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Постановление  Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении измене-
ния в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83
Приложения к постановлению Правительства Иркутской области 
от 6 июля 2020 года № 556-пп      
 
««Приложение  
к региональной программе  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территроии 
Иркутской области на 2014-2043 годы»

     
Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

№ п/п 
 

Муници-
пальный 

район
 

Поселение, го-
родской округ

 

Ви
д 
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) н

ас
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нк
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Наименование 
населенного 

пункта
 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния
 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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7
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38
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04

0

20
41

-2
04

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1626

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 
Октября

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1627

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 
Октября

80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1628

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 
Октября

83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1629

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

60 лет 
Октября

87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1630

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1631

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1632

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1633

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1634

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул 8 Марта 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1635

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Артема 
Сергеева

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1636

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Артема 
Сергеева

4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1637

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Артема 
Сергеева

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1638

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Артема 
Сергеева

5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1639

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Артема 
Сергеева

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1640

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Артема 
Сергеева

8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1641

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Байкаль-
ская

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1642

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Березне-
ровская

37

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1643

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Железно-
дорожная

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1644

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Железно-
дорожная

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1645

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1646

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1647

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1648

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1649

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1650

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 6Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1651

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 6В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1652

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 7В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1653

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Иркутская 7Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1654

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1655

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1656

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1657

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1658

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1659

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1660

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1661

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1662

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1663

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1664

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

58

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1665

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1666

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1667

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

61

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1668

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

63

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1669

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1670

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Карла 
Либкнехта

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1671

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1672

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1673

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1674

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1675

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1676

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1677

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1678

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1679

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Лыткинская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1680

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Мира 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1681

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Мира 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1682

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Мира 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1683

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Мира 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1684

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Мира 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1685

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Мира 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1686

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Мира 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1687

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Мира 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1688

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул МК-135 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1689

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул МК-135 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1690

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул МК-135 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1691

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Набереж-
ная

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1692

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Набереж-
ная

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1693

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Набереж-
ная

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1694

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Набереж-
ная

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



7 АВГУСТА 2020  ПЯТНИЦА № 85 (2137)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1695

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Нагорная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1696

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Октябрь-
ская

39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1697

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Октябрь-
ская

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1698

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Октябрь-
ская

43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1699

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Олега 
Кошевого

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1700

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Олега 
Кошевого

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1701

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   пер Охотничий 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1702

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Первомай-
ская

33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1703

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1704

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1705

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1706

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1707

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1708

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1709

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1710

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

30/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1711

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1712

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

4АКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1713

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

4АКОРПВ

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1714

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

4БКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1715

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Петра По-
ручикова

4БКОРПБ

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1716

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   пер Почтовый 6а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1717

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Ремеслен-
ная

51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1718

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Ремеслен-
ная

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1719

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Ремеслен-
ная

55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1720

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Розы Люк-
сембург

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1721

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Розы Люк-
сембург

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1722

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1723

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1724

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1725

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1726

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 5В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1727

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1728

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1729

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1730

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Садовая 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1731

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Стояновича 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1732

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Стояновича 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1733

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   пер

Строитель-
ный

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1734

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Таежная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1735

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Таежная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1736

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Таежная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1737

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Таежная 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1738

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Таежная 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1739

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Таежная 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1740

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Труда 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1741

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Труда 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1742

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1743

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 24КОРП3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1744

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 24КОРП4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1745

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1746

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1747

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1748

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1749

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1750

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1751

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1752

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1753

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1754

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1755

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1756

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 72а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1757

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул Урицкого 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1758  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

10Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1759  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1760  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1761  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1762  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1763  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

15Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1764  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

15В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1765  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

15Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1766  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1767  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1768  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

19В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1769  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

19Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1770  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1771  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

21Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1772  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

21В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1773  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1774  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1775  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1776  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1777  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1778  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1779  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1780  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1781  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1782  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

48А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1783  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1784  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1785  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1786  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1787  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1788  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

57А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1789  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1790  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1791  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1792  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1793  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1794  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1795  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

61Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1796  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1797  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1798  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1799  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1800  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

25
-л

ет
ия

 Б
ра

тс
кг

эс
ст

ро
я

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1801  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

6Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1802  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1803  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1804  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1805  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1806  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

75А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1807  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1808  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1809  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1810  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1811  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1812  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет 
Победы

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1813  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1814  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1815  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1816  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1817  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1818  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1819  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1820  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1821  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1822  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



21официальная информация7 АВГУСТА 2020  ПЯТНИЦА № 85 (2137)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1823  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1824  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1825  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1826  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1827  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1828  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1829  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1830  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1831  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1832  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1833  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1834  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1835  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1836  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1837  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1838  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1839  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1840  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1841  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1842  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1843  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1844  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1845  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1846  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1847  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1848  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1849  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1850  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1851  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1852  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1853  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1854  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1855  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1856  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1857  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1858  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1859  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1860  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1861  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1862  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1863  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1864  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1865  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1866  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1867  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1868  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1869  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1870  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1871  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1872  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1873  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1874  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1875  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1876  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1877  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1878  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1879  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1880  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1881  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1882  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1883  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1884  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1885  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1886  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1887  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1888  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1889  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1890  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1891  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1892  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1893  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1894  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1895  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1896  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Братское 
Взморье

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1897  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Братское 
Взморье

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1898  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1899  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1900  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1901  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1902  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1903  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1904  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1905  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1906  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1907  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1908  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1909  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1910  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1911  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1912  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1913  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1914  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1915  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1916  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

18

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1917  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

2

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1918  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

22

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  
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1919  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

24

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1920  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1921  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1922  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1923  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1924  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1925  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

4

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1926  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1927  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1928  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1929  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1930  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1931  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

1932  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

1933  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1934  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1935  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1936  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1937  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

1938  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1939  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1940  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1941  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1942  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 12Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1943  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1944  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1945  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1946  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1947  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1948  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1949  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Володар-
ского

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1950  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Володар-
ского

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1951  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1952  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1953  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1954  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1955  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1956  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1957  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1958  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1959  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1960  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1961  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 103А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1962  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1963  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1964  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1965  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1966  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1967  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1968  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1969  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1970  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1971  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1972  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1973  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1974  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 33/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1975  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1976  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1977  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 39

Ремонт крыши

  

V

     

 

 

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

1978  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1979  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1980  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



7 АВГУСТА 2020  ПЯТНИЦА № 85 (2137)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1981  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1982  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1983  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1984  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1985  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1986  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1987  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1988  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1989  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1990  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1991  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1992  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1993  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1994  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1995  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1996  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1997  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1998  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1999  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2000  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2001  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2002  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2003  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2004  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2005  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2006  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2007  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2008  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2009  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2010  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2011  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2012  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2013  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2014  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2015  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2016  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2017  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2018  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2019  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2020  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2021  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2022  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2023  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 67А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2024  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2025  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2026  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2027  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизиче-

ская
40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2028  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизиче-

ская
41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2029  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизиче-

ская
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2030  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Гидромон-
тажная

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2031  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Гидромон-
тажная

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2032  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Гидромон-
тажная

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2033  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2034  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2035  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
17Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2036  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2037  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2038  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2039  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2040  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2041  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2042  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2043  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
23Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2044  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2045  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2046  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2047  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2048  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2049  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2050  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2051  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2052  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2053  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2054  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2055  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2056  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2057  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2058  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2059  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2060  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2061  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
65Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2062  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2063  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2064  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2065  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2066  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2067  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2068  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2069  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2070  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 18/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2071  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2072  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2073  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2074  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2075  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 26б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2076  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2077  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2078  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 28б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2079  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2080  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2081  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 30а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2082  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 30б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2083  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 31А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2084  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2085  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Градостро-
ителей

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2086  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Градостро-
ителей

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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2087  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Градостро-
ителей

13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2088  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Градостро-
ителей

13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2089  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Градостро-
ителей

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2090  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Градостро-
ителей

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2091  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Грибоедова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2092  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Грибоедова 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2093  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Грибоедова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2094  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Грибоедова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2095  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2096  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2097  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2098  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2099  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

19Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2100  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2101  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2102  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2103  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2104  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

31/46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2105  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2106  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2107  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2108  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2109  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2110  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

39

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2111  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2112  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V   

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома V   
Ремонт или замена мусоропроводов V   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V   
Ремонт системы теплоснабжения  V  
Ремонт крыши V   
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции V   
Ремонт или замену лифтового оборудования   V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения  V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V   
Утепление и ремонт фасада  V  

2113  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2114  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Депутат-
ская

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2115  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2116  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2117  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2118  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2119  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2120  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2121  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2122  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2123  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2124  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2125  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2126  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 17В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2127  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 17Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2128  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 17Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2129  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 17Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2130  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2131  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2132  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2133  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2134  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2135  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2136  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2137  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2138  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2139  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2140  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 46А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2141  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2142  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2143  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 48А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2144  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2145  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2146  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2147  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2148  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 52Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2149  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2150  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2151  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 54А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2152  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2153  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 58

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

 

V

   

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  
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2154  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2155  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2156  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 60А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2157  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 60Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2158  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 60В

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2159  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 62

Ремонт или замену лифтового оборудования

   V       

Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2160  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 62А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2161  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2162  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2163  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 64А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2164  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 64Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2165  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2166  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Енисейская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2167  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Есенина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2168  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2169  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2170  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2171  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

38а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2172  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2173  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2174  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

42а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2175  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2176  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

44а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2177  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2178  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

46а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2179  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

46Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2180  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2181  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2182  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железно-
дорожная

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2183  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2184  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2185  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 11а

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

  

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

2186  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2187  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2188  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2189  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2190  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2191  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 1б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2192  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2193  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2194  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2195  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2196  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2197  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замена лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2198  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2199  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Заводская 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

2200  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Заярская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 86
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ  
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРИКАЗОт 23 июля 2020 года                                                         № 20-мпр

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области   
от 14 августа 2014 года № 131-мп

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года  № 124-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года 
№ 131-мп «Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрак-

тов для обеспечения государственных нужд Иркутской области» (далее - приказ) 
следующие изменения:

1) в типовой форме контракта на поставку товаров для обеспечения госу-
дарственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено 

________________ (Указывается одно из следующих оснований: в соответствии 
с частями 2, 6.1, 8 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с 
частью 64 статьи 112 Закона о контрактной системе – 

до 31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аван-
са, иное).»;

абзац второй пункта 8.4 изложить в следующей редакции:
«Вариант I. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___% 

(___ процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 
______ (______) рублей. (Устанавливается в размере от 0,5 до 30 процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса. В 
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации расче-
ты по контракту подлежат казначейскому сопровождению размер обеспечения 
устанавливается до 10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта. 
В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или 
социально-ориентированной некоммерческой организацией, размер устанавли-
вается от цены контракта, по которой заключается контракт, но не может состав-
лять менее чем размер аванса.)»;

абзац первый пункта 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12. Вариант I. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотре-

но_____________. (Указывается одно из следующих оснований: в соответствии 
с частями 2.2, 8 статьи 96 Закона о контрактной системе, частью 64 статьи 112 
Закона о контрактной системе – 

до 31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аван-
са, иное).»;

в пункте 9.7 слово «заявлять» заменить словом «заявляются»;
пункт 12.7 изложить в следующей редакции: 
«12.7. Стороны Контракта обязаны осуществлять направление друг другу 

документов, связанных с исполнением Контракта (акт приема-передачи, уни-
версальный передаточный документ, счет-фактура, товарно-транспортная на-
кладная, счет, письма, претензии и другие документы) в виде электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее - электронные документы), посредством функционала по формированию 
и подписанию документов, связанных с исполнением Контракта, в единой ин-

формационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с даты вступления в силу 
соответствующего правового акта. 

В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-

вляют обмен электронными документами с использованием функционала ЕИС.
Вариант II. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-

вляют обмен электронными документами с использованием системы электрон-
ного документооборота «1С-ЭДО». 

Вариант III. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-
вляют обмен электронными документами с использованием Модуля исполнения 
контрактов системы электронного документооборота «Fintender EDS».

Системы электронного документооборота Заказчика и Поставщика должны 
быть синхронизированы во время направления электронных документов.».

2) в типовой форме контракта на выполнение работ для обеспечения госу-
дарственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено 

________________ (Указывается одно из следующих оснований: в соответствии 
с частями 2, 6.1, 8 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с 
частью 64 статьи 112 Закона о контрактной системе – 

до 31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аван-
са, иное).»;

абзац второй пункта 8.4 изложить в следующей редакции:
«Вариант I. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___% 

(___ процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 
______ (______) рублей. (Устанавливается в размере от 0,5 до 30 процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса. В 
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации расче-
ты по контракту подлежат казначейскому сопровождению размер обеспечения 
устанавливается до 10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта. 
В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или 
социально-ориентированной некоммерческой организацией, размер устанавли-
вается от цены контракта, по которой заключается контракт, но не может состав-
лять менее чем размер аванса.)»;

абзац первый пункта 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12. Вариант I. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотре-

но_____________. (Указывается одно из следующих оснований: в соответствии 
с частями 2.2, 8 статьи 96 Закона о контрактной системе, частью 64 статьи 112 
Закона о контрактной системе – 

до 31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аван-
са, иное).»;

в пункте 9.7 слово «заявлять» заменить словом «заявляются»;
пункт 12.7 изложить в следующей редакции: 
«12.7. Стороны Контракта обязаны осуществлять направление друг другу 

документов, связанных с исполнением Контракта (акт приема-передачи, уни-
версальный передаточный документ, счет-фактура, товарно-транспортная на-
кладная, счет, письма, претензии и другие документы) в виде электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее - электронные документы), посредством функционала по формированию 
и подписанию документов, связанных с исполнением Контракта, в единой ин-
формационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с даты вступления в силу 
соответствующего правового акта. 

В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-

вляют обмен электронными документами с использованием функционала ЕИС.
Вариант II. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-

вляют обмен электронными документами с использованием системы электрон-
ного документооборота «1С-ЭДО». 

Вариант III. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-
вляют обмен электронными документами с использованием Модуля исполнения 
контрактов системы электронного документооборота «Fintender EDS».

Системы электронного документооборота Заказчика и Подрядчика должны 
быть синхронизированы во время направления электронных документов.».

3) в типовой форме контракта на оказание услуг для обеспечения государ-
ственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено 

________________ (Указывается одно из следующих оснований: в соответствии 
с частями 2, 6.1, 8 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с 
частью 64 статьи 112 Закона о контрактной системе – 

до 31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аван-
са, иное).»;

абзац второй пункта 8.4 изложить в следующей редакции:
«Вариант I. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ___% 

(___ процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 
______ (______) рублей. (Устанавливается в размере от 0,5 до 30 процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса. В 
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации расче-
ты по контракту подлежат казначейскому сопровождению размер обеспечения 
устанавливается до 10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта. 
В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или 
социально-ориентированной некоммерческой организацией, размер устанавли-
вается от цены контракта, по которой заключается контракт, но не может состав-
лять менее чем размер аванса.)»;

абзац первый пункта 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12. Вариант I. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотре-

но_____________. (Указывается одно из следующих оснований: в соответствии 
с частями 2.2, 8 статьи 96 Закона о контрактной системе, частью 64 статьи 112 
Закона о контрактной системе – 

до 31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аван-
са, иное).»;

в пункте 9.7 слово «заявлять» заменить словом «заявляются»;
пункт 12.7 изложить в следующей редакции: 
«12.7. Стороны Контракта обязаны осуществлять направление друг другу 

документов, связанных с исполнением Контракта (акт приема-передачи, уни-
версальный передаточный документ, счет-фактура, товарно-транспортная на-
кладная, счет, письма, претензии и другие документы) в виде электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее - электронные документы), посредством функционала по формированию 
и подписанию документов, связанных с исполнением Контракта, в единой ин-
формационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с даты вступления в силу 
соответствующего правового акта. 

В Контракте указывается один из вариантов:
Вариант I. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-

вляют обмен электронными документами с использованием функционала ЕИС.
Вариант II. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-

вляют обмен электронными документами с использованием системы электрон-
ного документооборота «1С-ЭДО». 

Вариант III. До вступления в силу такого правового акта Стороны осущест-
вляют обмен электронными документами с использованием Модуля исполнения 
контрактов системы электронного документооборота «Fintender EDS».

Системы электронного документооборота Заказчика и Исполнителя долж-
ны быть синхронизированы во время направления электронных документов.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области 

О.В. Недорубкова

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

П Р И К А З22 июля 2020 года                                                                                № 21-пра
Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый ре-
зерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 19 июня 2020 года № 309-рк «О Митусове В.Ю.», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, утвержденной приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 4 июля 2018 года № 27-пра, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам

                                          В.Ю. Митусов

Приложение
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области
 и Правительства Иркутской области  от 22 июля 2020 года № 21-пра

 «Приложение 1
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области (включение в ка-
дровый резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ 1

__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ваши свойственники (родители супруга (супруги), дети супруга (супруги), супруги детей), не указанные в анкете, пре-
доставляемой в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р. 

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), необходимо также указывать их прежние фа-
милию, имя, отчество (при наличии).

Степень 
свойства

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наи-
менование и адрес 

организации), долж-
ность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).

«___»_________________ 20___ г.        Подпись _______________________».

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27 июля 2020 года                                                                                № 22-пра
Иркутск 

О внесении изменений в Порядок реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области и исполнения его обязанностей

В целях организации деятельности удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 476-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области и исполнения его обязанностей, установленный приказом аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 

от 30 марта 2017 года № 20-пра (далее – Порядок), следующие изменения:
1) абзацы первый, второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Удостоверяющий центр аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – 

УЦ) является удостоверяющим центром в области создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подпи-
сей для электронного взаимодействия органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муниципальных 
учреждений Иркутской области, участвующих в обмене информацией в электронной форме (далее – органы, учреждения).

Настоящий Порядок определяет условия и порядок создания и выдачи ключей электронной подписи, сертификатов 
ключей проверки электронных подписей.»;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных в Федеральном 

законе № 63-ФЗ.»;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Задачей УЦ является оказание услуг по созданию и выдаче ключей электронных подписей, сертификатов ключей 

проверки электронных подписей (далее – услуги) сотрудникам органов, учреждений, имеющим намерение на получение 
ключа электронной подписи, сертификата ключа проверки электронной подписи с целью осуществления электронного до-
кументооборота (далее -заявители).»;

4) главу 4 дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. УЦ не оказывает услуги, предусмотренные частью 2.2 статьи 15 Федерального закона № 63-ФЗ.»;
5) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает их заявителям при условии идентифика-

ции заявителей в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ;»
6) абзац первый пункта 161 изложить в следующей редакции:
«161. В случае наделения третьих лиц (далее – доверенные лица) полномочиями по приему заявлений на выдачу 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также вручению от имени УЦ сертификатов ключей проверки 
электронных подписей УЦ по отношению к доверенным лицам является головным удостоверяющим центром и выполняет 
следующие функции:»;

7) в пункте 17:
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2) запрашивать и получать сведения, необходимые для осуществления проверки достоверности документов и сведе-
ний, представленных заявителем, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 
информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, единой информационной системы нотариата, единой системы иденти-
фикации и аутентификации;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 5 признать утратившим силу;
8) пункт 181 изложить в следующей редакции:
«181. УЦ вправе наделить доверенных лиц полномочиями по приему заявлений на выдачу сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, а также вручению сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени УЦ. 
При совершении порученных УЦ действий доверенное лицо обязано идентифицировать заявителя при его личном при-
сутствии.»;

9) в пункте 19:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме (далее – инфраструктура), проверку достоверности до-
кументов и сведений, представленных заявителем, в том числе для заполнения квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи, запрашивать и получать из государственных информационных ресурсов необходимые для 
такой проверки сведения;»; 

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) информировать заявителей об условиях и о порядке использования электронных подписей и средств электронной 

подписи, о рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопас-
ности электронных подписей и их проверки;»;

дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) не принимать от заявителя документы, не соответствующие требованиям действующих нормативных правовых 

актов Российской Федерации;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ направлять в единую систему идентификации 

и аутентификации (далее –ЕСИА) сведения о выданном квалифицированном сертификате ключа проверки электронной 
подписи (далее – квалифицированный сертификат), в случае отсутствия технологической возможности (отсутствие свя-
зи при межведомственном электронном взаимодействии, проведение плановых и внеплановых работ по техническому 
обслуживанию, аварийные ситуации и тому подобное) направлять указанные сведения в ЕСИА незамедлительно после 
появления технологической возможности;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) по желанию владельца квалифицированного сертификата безвозмездно осуществить его регистрацию в ЕСИА 

с проведением идентификации владельца квалифицированного сертификата при его личном присутствии, в случае от-
сутствия технологической возможности регистрации в ЕСИА (отсутствие связи при межведомственном электронном вза-
имодействии, проведение плановых и внеплановых работ по техническому обслуживанию, аварийные ситуации и тому 
подобное) осуществить указанную регистрацию незамедлительно после появления технологической возможности;»;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) при выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи, квалифицированного сертификата идентифици-

ровать заявителя в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ, получить от лица, выступающего от имени 
заявителя - юридического лица, подтверждение правомочия обращаться за получением квалифицированного сертифика-
та;»;

дополнить подпунктами 151, 152 следующего содержания:
«151) предложить использовать шифровальные (криптографические) средства, указанные в части 19 статьи 14.1 Фе-

дерального закона от  27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», физическим лицам, обратившимся в УЦ в целях проведения идентификации без их личного присутствия путем 
предоставления сведений из ЕСИА и информации из единой биометрической системы (для предоставления биометриче-
ских персональных данных физического лица в целях проведения его идентификации в УЦ без его личного присутствия 
посредством сети «Интернет»), и указать страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 
которой безвозмездно предоставляются эти средства;

152) на безвозмездной основе обеспечить физических лиц шифровальными (криптографическими) средствами, ука-
занными  в части 19 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», для проведения идентификации физических лиц в УЦ на основе предоставления 
биометрических персональных данных без личного присутствия посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) при выдаче квалифицированного сертификата осуществлять ознакомление заявителя с информацией, содержа-

щейся в квалифицированном сертификате, с подтверждением ознакомления в порядке, установленном частью 3 статьи 18 
Федерального закона № 63-ФЗ;»;

в подпункте 17 слово «выдать» заменить словом «предоставить», слова «под расписку» исключить;
в абзаце четвертом подпункта 18 слова «по поручению третьих лиц» заменить словами «от имени юридических лиц, 

государственных органов, органов местного самоуправления»;
10) подпункт 4 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«4) заявитель самостоятельно предоставляет в УЦ на съемном носителе (USB-Flash) файл запроса на создание серти-

фиката ключа проверки электронной подписи и пакет документов для получения сертификата ключа проверки электронной 
подписи, предусмотренный настоящим Порядком. Файл запроса и пакет документов могут быть направлены в УЦ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, каналами связи, 
исключающими нарушение конфиденциальности передаваемых сведений, в таком случае сертификат ключа проверки 
электронной подписи предоставляется заявителю средствами информационной инфраструктуры УЦ.»;

10) пункт 25 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае подачи заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с под-

пунктами 3, 4 настоящего пункта, создание ключа электронной подписи заявитель осуществляет в соответствии с пунктом 
21 настоящего Порядка.»;

11)  пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Заявитель подает в УЦ путем личного обращения либо посредством каналов связи, исключающих нарушение 

конфиденциальности передаваемых сведений, заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»; 

12) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Заявление на создание и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи может быть оформлено как 

на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, как отдельно, так и в составе пакета документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

13) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Одновременно с заявлением на создание сертификата ключа проверки электронной подписи в УЦ заявителем 

предоставляются следующие документы либо их надлежащим образом заверенные копии и (или) сведения из них:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации (вторая и третья страница) или иного документа, удостоверя-

ющего личность заявителя;
2) страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя - физического лица;
3) идентификационный номер налогоплательщика заявителя –физического лица;
4) основной государственный регистрационный номер заявителя – юридического лица;
5) документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица без доверенности либо 

подтверждающий право заявителя действовать от имени государственного органа или органа местного самоуправления;
6) согласие на обработку персональных данных заявителя 
(приложение 2 к настоящему Порядку);
7) ключевой носитель (ключевой носитель с записанным файлом запроса на создание сертификата ключа проверки 

электронной подписи в случае самостоятельного создания заявителем файлов ключей электронной подписи и файла за-
проса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи).

Указанные в настоящем пункте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством по-
рядке либо должны быть представлены одновременно с предъявлением оригиналов указанных документов для их сверки 
и заверения администратором (помощником администратора) УЦ.»;

14) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В день обращения заявителя в УЦ администратор (помощник администратора) УЦ рассматривает заявление и 

прилагаемые документы, проверяет техническую исправность ключевого носителя, идентифицирует заявителя в порядке, 
установленном Федеральным законом № 63-ФЗ, устанавливает правомочие лица, выступающего от имени заявителя –
юридического лица, обращаться за получением сертификата ключа проверки электронной подписи.»;

15) пункт 33 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) заявитель не идентифицирован в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.»;
16)  пункты 34, 35 изложить в следующей редакции;
«34. При отсутствии оснований для отказа в создании сертификата ключа проверки электронной подписи, после ре-

гистрации в Отделе  заявления на создание сертификата ключа проверки электронной  подписи, администратором (по-
мощником администратора) УЦ в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя осуществляется проверка предо-
ставленных заявителем в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ документов и сведений 
с использованием инфраструктуры (производятся запросы сведений из государственных информационных ресурсов). В 
случае формирования файла запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

заявителем администратор (помощник администратора) УЦ проводят проверку отсутствия ключа проверки электрон-
ной подписи, содержащегося в запросе, в ином ранее созданном сертификате ключа проверки электронной подписи.

35. В случае, если полученные сведения подтверждают достоверность информации, представленной заявителем для 
включения в квалифицированный сертификат, УЦ идентифицирован заявитель, получено подтверждение права заявителя 
действовать от имени юридического лица без доверенности либо права заявителя действовать от имени государственного 
органа или органа местного самоуправления, отсутствия ключа  проверки электронной подписи, содержащего в запросе 
на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, сформированном заявителем, в ином ранее созданном 

сертификате ключа проверки электронной подписи, УЦ осуществляет процедуру создания и записи на ключевой носитель, 
предоставленный заявителем, сертификата ключа проверки электронной подписи на основе файла запроса на создание 
сертификата ключа проверки электронной подписи, сформированного заявителем или администратором (помощником 
администратора) УЦ. 

В противном случае УЦ отказывает заявителю в выдаче квалифицированного сертификата.»;
17) в пункте 37 слова «(представителем заявителя)» заменить словами  «, либо направления сертификата ключа про-

верки электронной подписи заявителю»;
18)  в пункте 38 слова «(представителя заявителя)», «(представитель заявителя)» исключить;
19) в пункте 39 слова «(представителя заявителя)» заменить словами  «либо с использованием информационной 

инфраструктуры УЦ»;
20)  в пункте 40 слова «По прибытии» заменить словами «В случае личного обращения»;
21)  пункт 41 признать утратившим силу;
22)  в пункте 42 слова «(представитель заявителя)» заменить словами «в случае личного обращения», слова «(пред-

ставителю заявителя)» исключить»;
23) в пункте 43 слова «(представителю заявителя) одновременно с ключевым носителем» заменить словами «при 

передаче сертификата ключа проверки электронной подписи»;
24)  пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) При получении сертификата ключа проверки электронной подписи заявитель ознакомляется с информацией, 

содержащейся в сертификате ключа проверки электронной подписи. Подтверждение ознакомления с информацией, со-
держащейся в квалифицированном сертификате, осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального за-
кона № 63-ФЗ.»;

25)  пункт 45 признать утратившим силу;
26)  в пункте 58 последнее предложение исключить;
27) в пункте 60:
в абзаце первом слова «(его представителем)» исключить;
в абзаце втором после слова «Порядка,» дополнить  словами «предоставляется с использованием информационной 

структуры УЦ»;
28) подпункт 5 пункта 63 изложить в следующей редакции:
«5) заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи должно быть подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.»;
29)  в пункте 64 слова «(его представителю)» исключить;
30)  в пункте 66 слова «устанавливает личность» заменить словом «идентифицирует»;
31)  пункт 67 признать утратившим силу;
32)  пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. В момент личного получения заявителем сертификата 
ключа проверки электронной подписи администратор (помощник администратора) УЦ информирует заявителя об ус-

ловиях и о 
порядке использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с использованием 

электронных подписей, 
и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронных 
подписей и их проверки, путем выдачи соответствующей памятки под расписку.»;
33) в подпункте 2 пункта 95 слова «(представителем заявителя)» исключить;
34) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ администратор (помощник администратора) 

УЦ направляет в ЕСИА сведения о выданном квалифицированном сертификате.»;
35)  пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. При выдаче квалифицированного сертификата УЦ по желанию владельца квалифицированного сертификата 

безвозмездно осуществляет его регистрацию в ЕСИА с проведением идентификации владельца при его личном присут-
ствии.»;

36)  приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2020 года.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и

 государственным наградам
В.Ю. Митусов

Приложение 1
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области  
и Правительства Иркутской области
от 27 июля 2020 года № 22-пра

«Приложение 1
к Порядку реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губернатора  
Иркутской области и Правительства Иркутской области и исполнения его обязанностей

Заявление
на создание сертификата ключа проверки электронной подписи

_________________________________________________________________
(наименование участника электронного взаимодействия)

просит Удостоверяющий центр аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сфор-
мировать:

Ключ электронной подписи 
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи

Фамилия, Имя, Отчество заявителя
Должность
Наименование подразделения
Наименование органа (учреждения)
Адрес органа (учреждения)
Наименование субъекта Российской Федерации
Е-mail, телефон

Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя

ИНН заявителя
ИНН органа (учреждения)
ОГРН органа(учреждения)
Назначение сертификата (информационная система)

Заявитель является должностным лицом (ДА/НЕТ)___________

Паспорт уполномоченного лица участника электронного взаимодействия:
серия _____ № __________ выдан ____________________________________
_______________________________________ дата выдачи _______________ код подразделения__________
Дата рождения __________ 

_________________________                         /______________________ /
            Подпись заявителя                                                                         (инициалы, фамилия)  
                                                          
Информацию, указанную в заявлении, подтверждаю

__________________________________     ______________    /_____________ /
 
М.П.  (наименование должности руководителя заявителя                         (подпись руководителя                       (инициалы, 

фамилия)
                 
«____»_______________ 20___г.

Регистрационный № ______________________ от «____» ______________ 20____г.

Администратор /_______________/                  УЦ              ______________________».
                                                           (подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия)             
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Приложение 2
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 27 июля 2020 года № 22-пра

Приложение 2
к Порядку реализации функций удостоверяющего 
центра аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и исполнения его 
обязанностей

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (если имеется) субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________ ________________________________,
документ, удостоверяющий личность заявителя ______________ серия________ № ____________ дата выдачи 

______________, кем выдан ___________________________________________________________.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, расположенно-
му по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1А (далее – оператор), на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество (если имеется), дату рожде-
ния, пол, гражданство, адрес места жительства (регистрации), серию и номер паспорта или данные иного документа, удо-
стоверяющего личность, дату выдачи указанного документа, наименование выдавшего его органа, должность, сведения 
о месте работы, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счета 
в Пенсионном фонде Российской Федерации1, идентификационный номер налогоплательщика2, в целях осуществления 

действий по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей для электронного взаимодействия 
органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муниципальных учреждений Иркутской области, в том 
числе включение персональных данных ___________________________________________ в общедоступные источники, 

                                                        (фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя)
которыми являются сертификат ключа проверки электронной подписи, реестр сертификатов ключей проверки элек-

тронной подписи, а также адресные справочники участников информационных систем.
Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», или в случае прекращения деятельности операто-
ра в соответствии с требованиями статей 13, 14, 15 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». В случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных оператор вправе не прекращать их обработ-
ку до окончания срока действия настоящего согласия при наличии оснований, указанных в части 2 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных».

Срок действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сро-
ков хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых использовалась электронная под-
пись___________________________________________________________

           (фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя)                                                 
________________________     ____________________________                                                          
               (подпись )                               (фамилия, инициалы)
 «______»__________________20____ г.».

1 Данные страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации только в 
отношении заявителя.

2 Идентификационный номер налогоплательщика только в отношении заявителя – физического лица

    СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   П Р И К А З24 июля 2020 года                                                                                                         № 72-7-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного строительного надзора 
Иркутской области от 24 октября 2016 года № 032-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ  «О внесении изменений в статью 47.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 года № 
975  «О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 
государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 24 октября 2016 года  

№ 032-спр «Об утверждении Порядка принятия службой государственного строительного надзора Иркутской области ре-
шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по уплате административных штрафов в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации и ее списанию» (далее – Приказ) следующие изменения:

1)   наименование Приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка принятия службой государственного строительного надзора Иркутской области решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и ее списанию»;

2)   пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок принятия службой государственного строительного надзора Иркутской области решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и ее списанию (прилагается).».

2. Внести в Порядок принятия службой государственного строительного надзора Иркутской области решений о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по уплате административных штрафов в бюджеты  бюджетной системы 
Российской Федерации и ее списанию, утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркут-
ской области  от 24 октября 2016 года № 032-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3.    Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов

 
Приложение к приказу службы  государственного строительного  
надзора Иркутской области 
от 24 июля 2020 № 72-7-спр

«Утвержден 
приказом службы государственного  строительного надзора 
Иркутской области  от 24 октября 2016 года № 032-спр

Порядок принятия службой государственного строительного надзора Иркутской области решений о призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции и ее списанию

 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия службой государственного строительного надзора Иркут-
ской области (далее – Служба) решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, администратором  доходов бюджета которых является Служба, и ее списанию 
(далее – Порядок).

2.   Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются без-
надежными к взысканию в следующих случаях:

1)  смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 
законом;

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не по-
гашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участ-
никами) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

5)   принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;

6)  вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производ-
ство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве;

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительно-
го производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пун-
ктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
- в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и 
невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным 
задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпун-
ктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

3.  Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы 
признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назна-
чении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного 
наказания.

4. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности, являются:

а) выписка из отчетности Службы об учитываемых суммах задолженности по платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

б) справка Службы о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий 
факт объявления его умершим;

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - пла-
тельщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщи-
ком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о 
признании его несостоятельным (банкротом);

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - пла-
тельщика платежей в бюджет; 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятель-
ности в связи с ликвидацией  организации - плательщика платежей в бюджет;

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридиче-
ского лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е20 июля 2020 года                                                                                            № 596-пп
Иркутск

 
О внесении изменения в Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи и финансовой 
помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, включенным 
в утвержденные в установленном порядке списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 
помощи, и (или) в списки граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», указом 
Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результа-

те чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории 
Иркутской области, включенным в утвержденные в установленном порядке списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 
помощи, и (или) в списки граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 июня 2020 года № 471-пп, изменение, дополнив его пунктом 21 следующего содержания:

«21. Общий размер средств на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи определяется с учетом расходов по их 
доставке.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие   
с 18 июня 2020 года.

Первый заместитель Губернатора   Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                  
К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля 2020 года                                                                                № 212-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года  

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Гу-

бернатора Иркутской области БУРНАШЕВУ Евгению Георгиевну, директора общества с огра-

ниченной ответственностью «Ресурс», Усть-Илимский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-

ской газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
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- судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания за-
долженности по платежам в бюджет;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращени-
ем взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 

или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении про-

изводства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на про-
ведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

- постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.   Учет сумм задолженности по платежам в бюджет ведется финансовым отделом Службы, а также правовым от-

делом Службы и отделом контроля и надзора в области долевого строительства Службы на основании представляемой 
финансовым отделом Службы информации о поступивших платежах в бюджет.

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и ее списании принимается 
Комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной Службой на постоянной основе (далее - Комиссия).

7.   Состав Комиссии утверждается распоряжением Службы.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
Общее число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
8. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, направляются председателю Комиссии в течение 10 

дней со дня выявления оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.
9.   Задачей Комиссии является подготовка решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолжен-

ности либо о нецелесообразности признания безнадежной к взысканию и списания задолженности.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии со 
статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Порядком.
10. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение, проверка и анализ документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о при-

знании безнадежной к взысканию и списании задолженности;
2) оценка возможности признания безнадежной к взысканию и списания задолженности;
3) подготовка проекта решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности либо о нецелесоо-

бразности признания безнадежной к взысканию и списания задолженности.
11.  Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности подготавливается Комиссией в месячный 

срок с момента выявления оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.
12. Комиссия вправе мотивированным решением отложить рассмотрение представленных материалов на срок, не 

превышающий 30 календарных дней, в случае представления в Комиссию неполного пакета документов либо документов, 
не позволяющих принять объективное решение о признании безнадежными к взысканию и списании задолженности.

13. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а во время его отсутствия - заместитель председателя Комис-
сии.

14. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов путем открытого голо-
сования. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем Комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии) и се-
кретарем Комиссии.

При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое приобщается к решению Комиссии о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины постоянных членов Ко-

миссии.

15. Дату, время и место проведения заседаний Комиссии определяет ее председатель (в случае его отсутствия - его 

заместитель) в течение трех рабочих дней с момента поступления документов, являющихся основаниями для проведения 

заседания Комиссии.

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет финансовый от-

дел Службы.

16. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании;

2)  о нецелесообразности признания задолженности безнадежной к взысканию и ее списания.

17. Решение Комиссии о невозможности признания безнадежной  к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

и ее списания принимается  Комиссией в случае:

1)  отсутствия оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, для признания безнадежной к взы-

сканию задолженности и ее списания;

2) непредставления документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.

18. Решение Комиссии о невозможности признания безнадежной  к взысканию задолженности по платежам в бюджет, 

принятое по  основаниям, предусмотренным пунктом 17 настоящего Порядка, должно  содержать предложение Службе 

принять необходимые и достаточные  меры по взысканию задолженности с указанием таких мер.

19. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом, содержащим следующую 

информацию:

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество  физического лица);

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины 

постановки  на учет налогоплательщика организации (идентификационный  номер налогоплательщика физического лица 

(при наличии));

3)   сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации,  по которому учитывается задолженность, его наи-

менование;

5)   сумма задолженности;

6) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности;

7)   подписи членов Комиссии.

20. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной  к взысканию задолженности утверждается руководите-

лем Службы.

21. На основании акта о признании безнадежной к взысканию  задолженности задолженность по платежам в бюджет 

списывается в  соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета исполнения бюджета.

22. Копия акта о признании безнадежной к взысканию задолженности передается в финансовый отдел Службы для 

дальнейшего учета  задолженности, а также направляется в министерство финансов Иркутской области в десятидневный 

срок с момента его утверждения руководителем Службы.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е24 июля 2020 года                                                                                                 № 613-пп
Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу  государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам  медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и  на плановый период 
2021 и 2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп (далее – Территориальная программа), следующие 
изменения:

1) раздел V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным лицам распределение объемов 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи между медицинскими организациями, в том 
числе федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляется с учетом ежегодного расширения 

базовой программы обязательного медицинского страхования за счет включения в нее отдельных методов лечения, ука-
занных в разделе II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой медицинской организации в 
объеме, сопоставимом с объемом предыдущего года.»;

2) в приложении 1 к Территориальной программе:
строку 5 изложить в следующей редакции:

«

5

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Иркутский областной психо-
неврологический диспансер»

    +

»;

в строке «медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхова-
ния» цифры «141» заменить цифрами «142»;

3) приложение 5 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 2 и 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

8 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

 К.Б. Зайцев

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 24 июля 2020 года № 613-пп

«Приложение 5 
 к Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

Территория местонахождения медицин-
ской организации

Наименование медицинской организации

Медицинская помощь, оказываемая  в 
стационарных условиях

Медицинская помощь, 
оказываемая  в амбу-

латорных условиях

Медицинская помощь, оказы-
ваемая  в в условиях дневных 

стационаров всех типов 

Медицинская помощь, 
оказываемая  вне 

медицинской 
орагнизации (скорая 

медицинская помощь)

За счет 
средств 
бюджета 

в том 
числе пал-
лиативная 

меди-
цинская 
помощь

За счет 
средств 

ОМС 
всего

в том 
числе по 
профилю 
«Меди-
цинская 
реабили-
тация»

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС 
всего

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС

в том 
числе по 
профилю 
«Меди-
цинская 
реабили-
тация»

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Международное учреждение здравоохранения  и дополнительного обра-
зования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ (1)
     +      

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение 
«Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» (5)

  +   +  + +   

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диа-
гностический центр» (4,5)

  +   +  +    

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской 
Стоматологии»

     +      

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 
КЛИНИКА»

     +      

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» (1,4,5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская больница № 1» (5)

+ + + + + +  + +   

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарский перинатальный центр»

+  +   +  +    

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»      +      

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-

биологического агентства» 
  + +  +  +    

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)   +   +  +    
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Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»      +      

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (2)      +      

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Новая Стоматологическая Клиника»      +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (6)
+  +  +  +     

Город Иркутск
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной 

центр врачебной косметологии»
     +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница  (3,4,5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница (4,5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский 

областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» 
    +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»
+    +  +     

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

гериатрический центр»
  +   +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер»
+  +  + + + +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер» (4,5)
+ + + + + +  +    

Город Иркутск

Иркутский филиал федерального государственного автономного учреж-
дения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межо-

траслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

  +     +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский государственный медицинский универ-

ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (5)
  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 10» (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 8»
  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский городской перинатальный центр»
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 1»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 2»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» 
+ + + +  +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1» (4,5)
+  + + + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская медико-санитарная часть № 2»
    + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное  учреждение здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 5»
+ +   + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 6» 
  + +  +  + +   

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3» (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 9» (5)
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 11»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 15»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская детская городская поликлиника № 3»
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 6»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5)
+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 17»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4»
     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной хоспис»
+ +   +       

Город Иркутск
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-

Медицина» города Иркутск» (4,5)
  + +  +  +    

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд 

Клиникс»(1)
     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»      +      

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 

центр» (4,5)
     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
     +      

Город Иркутск Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»   +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Науч-

ный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (5)
  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркут-

ский научный центр хирургии и травматологии» (2)
  +   +      

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук
  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-сани-

тарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области»

  +   +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

детская туберкулезная больница»
+           

Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»   + +        

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 7»
+ +   +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клинический госпиталь Ветеранов войн»
  +   +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 
+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»

+      +     

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская станция скорой медицинской помощи»
         + +

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» (2)
    + +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной центр медицины катастроф» 
         + +

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной 

медицины» (2,3)
     +  +    

Город Иркутск Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)      +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонанс-

ной Томографии» (4)
     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра 

Молекулярной Диагностики» (2)
     +  +    
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Город Иркутск

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования – филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного профес-
сионального образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

     +  +    

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского 

здоровья» (2)
     +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское 

областное патологоанатомическое бюро» (2)
     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(2)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (2)      +      

Зиминское городское муниципальное 
образование

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города  Зима»

     +  +    

Зиминское городское муниципальное 
образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница» (1)

+  +  + +  +  + +

Иркутское районное муниципальное об-
разование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница»

+  +  + +  +    

Иркутское районное муниципальное 
образование

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная психиатрическая больница № 2»

+           

Муниципальное образование – «город 
Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Аларский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Баяндаев-
ский район» Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»  

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Боханский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Боханская районная больница»(5) 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Братский 
район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Вихоревка» 

     +  +    

Муниципальное образование «Братский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская районная больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование «город 
Саянск»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование «город 
Саянск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница» (5)

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование «город 
Свирск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирска»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «город 
Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Заларин-
ский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Заларинская районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Катангский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Катангская районная больница»

+  +  + +    + +

Муниципальное образование «Качугский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Качугская  районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Нижнеи-
лимский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города  Железногорск-Илимский»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Железногорская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Нижнеудин-
ский район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города  Нижнеудинск»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская  районная больница» (5)

+ + +  + + + +  + +

Муниципальное образование «Нукутский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нукутская районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Осинский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Осинская районная больница»

  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Тайшетский 
район»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города  Тайшет»

     +  +    

Муниципальное образование «Тайшетский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетская  районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Эхирит-Бу-
лагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница № 2» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Эхирит-Бу-
лагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование «Эхирит-
Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

+    +  +     

Муниципальное образование Балаганский 
район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Балаганская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование город Усть-
Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника»

     +  +    

Муниципальное образование город Усть-
Илимск

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1» (5)

    + +  +    

Муниципальное образование город Усть-
Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

    + +  +    

Муниципальное образование город Усть-
Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Илимская городская больница» (5)

+ + +   +  +  + +

Муниципальное образование город Усть-
Илимск

Акционерное общество Курорт «Русь»        + +   

Муниципальное образование города 
Бодайбо и района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование города 
Братска

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»        +    

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 2» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 3»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 5» (5)

+  + + + +  +    

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 3»

     +      

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 1»

     +      

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братский перинатальный центр»

+  +  + +  +    

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Санаторий «Юбилейный» 

  + +    + +   

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская детская городская больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

    +       

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский областной кожно-венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Муниципальное образование города 
Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская городская станция скорой медицинской помощи»

         + +

Муниципальное образование города 
Братска

Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»   +     +    

Муниципальное образование города 
Братска

Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт»        +    

Муниципальное образование города 
Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»      +      

Муниципальное образование города 
Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»      +      

Муниципальное образование города 
Усолье-Сибирское

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование города 
Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +
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Муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование Киренский 
район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование Куйтунский 
район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование Мамско-Чуй-
ского района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование Слюдянский 
район

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»      +      

Муниципальное образование Слюдянский 
район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Ольхонское районное муниципальное 
образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Районное муниципальное образование 
«Усть-Удинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Удинская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Усть-Кутское муниципальное образование
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

города Усть-Кут»
     +  +    

Усть-Кутское муниципальное образование
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Кутская  районная больница» (5)
+  +  + +  +  + +

Чунское районное муниципальное об-
разование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Чунская районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Шелеховский район
 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский 

Центр» (Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 
Медицинский центр» в г. Шелехове)

     +  +    

Шелеховский район
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Шелеховская  районная больница» (5)
+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Эхирит-Бу-
лагатский район»

Общество с ограниченной ответственностью «Нефропротек» (1)      +      

Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессиональной 
медицины «Планета здоровья» (4)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский центр много-

профильной медицины» (2)
     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРО-

ФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
     +      

Город Москва Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» (2)      +      
1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования для 

пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования.

2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС  по взаиморасчетам  между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи  по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией 
по направлению лечащего врача. 

3.  Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара.
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.  
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.
6. За счет средств обязательного медицинского страхования лечение пациентов с новой короновирусной инфекцией (COVID-19).».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июля 2020 года                                                                                                   № 186-р
Иркутск

 
Об утверждении списка победителей конкурса на присуждение премий Губернатора 
Иркутской области «Лучший учитель» в 2020 году

В соответствии с пунктом 22 Положения о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший учитель», утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 27 января 2017 года № 14-уг, с учетом протокола заседания Совета по присуж-
дению премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2020 году от 8 июня 2020 года, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший учи-
тель» в 2020 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 6 июля 2020 года № 186-р

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ» В 2020 ГОДУ

1. Артамонова Елена Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», город Ангарск.

2. Барановская Ольга Леонидовна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 2», город Шелехов.

3. Булгакова Светлана Владимировна, учитель географии муниципального общеобразовательного учреждения «Ли-
цей г. Черемхово», город Черемхово.

4. Грошева Алёна Сергеевна, учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ангарский лицей № 1», город Ангарск.

5. Ельникова Галина Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Белая средняя общеобразовательная школа», поселок Средний.

6. Иванова Елена Васильевна, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей №1» муниципального образования города Братска, город Братск.

7. Кочук Вячеслав Анатольевич, учитель физкультуры муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича», город Усть-Илимск.

8. Кочурова Ольга Александровна, учитель музыки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» муниципального образования города Братска, город Братск.

9. Кругликова Марина Николаевна, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 1», город Усолье-Сибирское.

10. Кузнецова Лариса Леонидовна, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 10», город Байкальск.

11. Реуцкая Нина Владимировна, учитель географии муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 9 Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, город Усть-Кут.

12. Самсонова Светлана Владимировна, учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», город Усть-Илимск.

13. Сидоревич Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного уч-
реждения Иркутского районного муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная школа», село Оек.

14. Тараканова Марина Игоревна, учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Белореченский лицей», рабочий поселок Белореченский.

15. Терентьева Наталья Сергеевна, учитель изобразительного искусства муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Шерагульская основная общеобразовательная школа», деревня Новотроицк.

16. Торшина Алёна Александровна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», город Усолье-Сибирское.

17. Целиковская Елена Викторовна, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 4», город Шелехов.

18. Шерстяникова Ирина Валерьяновна, учитель биологии муниципального общеобразовательного учреждения Лицей 
Усть-Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.

19. Яблочкина Марина Ивановна, учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 6», город Ангарск.

20. Якущенко Вера Викторовна, учитель основ безопасности жизнедеятельности Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36», город Ангарск.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июля 2020 года                                                                                          № 208-уг

Иркутск

 

О признании утратившим силу подпункта 4  пункта 7 Перечня организаций и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 

мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Признать утратившим силу подпункт 4 пункта 7 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, дея-

тельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-

селения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом Губернатора 

Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»  (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля 2020 года                                                                                         № 200-р

Иркутск

 

О внесении изменения в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области  

от 24 марта 2020 года № 54-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 

Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р «О при-

зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области  в апреле – июле 2020 года» изменение, 

введя в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля  по 15 июля 2020 года членом 

призывной комиссии:

Грязнова
Андрея Викторовича

врача-оториноларинголога государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е27 июля 2020 года                                                                                          № 665-рп
Иркутск

 
О внесении изменения в состав Координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) 
при Правительстве Иркутской области 

В соответствии с пунктом 7 Положения о Координационном совете в сфере добровольчества (волонтерства) при Пра-
вительстве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 августа 2018 года 
№ 565-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 20 августа 2019 года № 695-рп, изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

Приложение 
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 27 июля 2020 года № 665-рп

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 20 августа 2019 г. № 695-рп 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова 
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 
председатель Координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) при Пра-
вительстве Иркутской области (далее – Совет);

Луковников
Егор Александрович

исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области, замести-
тель председателя Совета;

Миронов 
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Авдеева
Ирина Сергеевна

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Аносов 
Сергей Сергеевич 

проректор по молодежной политике и работе с выпускниками федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутскийнациональ-
ный исследовательский технический университет» (по согласованию);

Боброва
Светлана Владимировна

временно замещающая должность начальника управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по региональной политике;

Богатырев 
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Василькова 
Юлия Викторовна

начальник отдела развития форм социального обслуживания несовершеннолетних и семей 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Дормидонтов 
Александр Владимирович

заместитель начальника управления -начальник отдела по связям с общественностью управ-
ления Губернатора Иркутской области  и Правительства Иркутской области  по связям с 
общественностью  и национальным отношениям;

Дубровина 
Анастасия Сергеевна

председатель правления региональной общественной организации «Иркутский Региональ-
ный Волонтерский Центр» (по согласованию);

Еремеева 
Наталья Сергеевна

директор благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь» (по согласованию);

Иванова 
Елена Александровна 

председатель Первичной профсоюзной организации студентов федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет» (по согласованию);

Козулина 
Диана Владимировна

директор Благотворительного фонда «Я волонтер» (по согласованию);

Комельков 
Иван Сергеевич

координатор Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» (по согласованию);

Лавров
Анатолий Александрович

председатель Иркутского областного комитета Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» (по согласованию);

Манатов 
Руслан Павлович

командир Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды» (по согласованию);

Манзула 
Александр Евгеньевич 

начальник управления социальной и внеучебной работы федерального государственного 
бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Иркутский  государ-
ственный университет»  (по согласованию);

Матвеева 
Дарья Владимировна

начальник отдела развития добровольческой (волонтерской) деятельности областного госу-
дарственного казенного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для мо-
лодежи»;

Медведева
Екатерина Николаевна

координатор Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения  
«Волонтеры-медики» (по согласованию);

Митрофанова
Лариса Владимировна

ведущий советник отдела образовательных организаций и делопроизводства министерства 
культуры и архивов Иркутской области;

Михайлов
Виктор Викторович

проректор по воспитательной работе федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 
сообщения» (по согласованию);

Николаева 
Надежда Петровна

руководитель Иркутской Региональной Экологической Общественной Организации «Мой 
Байкал» (по согласованию);

Полунина 
Олеся Николаевна

заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Селедцов 
Александр Анатольевич

начальник управления развития системы здравоохранения министерства здравоохранения 
Иркутской области;

Сметанин
Владислав Евгеньевич 

заместитель председателя Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ир-
кутской  области (по согласованию);

Тирских 
Екатерина Викторовна 

начальник управления по работе со студентами федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный уни-
верситет» (по согласованию);

Трифонов 
Илья Игоревич

начальник отдела стратегического и целевого планирования управления стратегического 
планирования министерства экономического развития Иркутской области;

Цыганова
Маргарита Михайловна 

председатель первичной профсоюзной организации студентов федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-
ственный университет» (по согласованию);

Шлыкова
Наталья Юрьевна

начальник управления занятости населения министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти;

Шубкина 
Олеся Викторовна 

директор областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики нарко-
мании» (по согласованию);

Шульгин
Дмитрий Андреевич 

начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной по-
литики  министерства по молодежной политике Иркутской области;

Щелкина 
Светлана Надыровна

главный советник отдела оперативной информации управления пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Щепетнева 
Валентина Яковлевна

начальник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса Иркутской об-
ласти;

Юрьев
Константин Павлович 

председатель «молодежного правительства» Иркутской области
(по согласованию);

Юсупова 
Наталья Вениаминовна 

ведущий специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области;

Якубовский
Артем Николаевич

заместитель министра образования Иркутской области.».

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля 2020 года                                                                                № 199-р
Иркутск

Об организации проведения диспансерного приема граждан, находящихся в восстановительном 
периоде, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также 
которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 
стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области 

В целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний и их 
профилактики у граждан, находящихся в восстановительном периоде, перенесших острое нарушение мозгового крово-
обращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коро-
нарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в соответствии с 
федеральным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), региональной программой Иркутской области «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 24 июня 2019 года № 
439-рп, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.):
1) организовать с 1 августа 2020 года проведение диспансерных приемов (осмотров, консультаций) при осущест-

влении диспансерного наблюдения граждан, находящихся в восстановительном периоде, перенесшим острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, анги-
опластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, с соблюдением проти-
воэпидемических мероприятий (далее – диспансерный прием);

2) разработать и утвердить график проведения диспансерных приемов, выездов медицинских бригад, работы мобиль-
ных медицинских комплексов в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области;

3) при проведении диспансерных приемов организовать:
оценку приверженности лечению и эффективности ранее назначенного лечения, достижения целевых значений по-

казателей состояния здоровья, необходимую коррекцию проводимого лечения, в том числе обеспечения лекарственными 
препаратами, а также повышение мотивации пациента к лечению;

проведение краткого профилактического консультирования и разъяснение лицу с высоким риском развития угрожаю-
щего жизни заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) или их осложнения, а также лицам, совместно 
с ним проживающим, правил действий при их развитии и необходимости своевременного вызова скорой медицинской 
помощи.

2. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) организовать 
доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Иркутской области, к местам проведения 
диспансерного приема согласно графику, указанному в подпункте 2 пункта 1 настоящего распоряжения, разработанного и 
утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Иркутской области 
создать условия для проведения диспансерного приема (обеспечение транспортной доступности медицинских организаций 
и иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения для всех групп населения, в том числе инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения, в рамках реализации компетенции по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории 
соответствующего муниципального образования).

4. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
(Мушникова А.С.) обеспечить информационное сопровождение проводимых мероприятий. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности
 Губернатора Иркутской области  

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 2020 года                                                                                № 224-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской об-
ласти от 22 июля 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года  № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 6:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 
«с 1 августа 2020 года по 9 августа 2020 года.»;

в абзаце шестом слова «1 августа 2020 года» заменить словами «10 августа 2020 года»;
2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом (далее – Правила):

пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Лицам, находящимся на территории Иркутской области, с 1 августа 2020 года по 9 августа 2020 года при посе-

щении магазинов и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в 
общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).»;

пункт 5 признать утратившим силу;
пункты 7 - 9 признать утратившими силу;
приложение 2 к Правилам признать утратившим силу.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июля 2020 года                                                                      № 554-пп

Иркутск
 
Об установлении стоимости бесплатного питания обучающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении  в организациях социального обслуживания, находящихся 
в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах обра-
зования в Иркутской области», Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года  № 58-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пре-
бывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить стоимость бесплатного питания в день на одного обучающегося, пребывающего на полном государ-

ственном обеспечении в организации социального обслуживания, находящейся в ведении Иркутской области:
1) посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную в районе Крайнего Севера Ир-

кутской области, местности, приравненной к районам Крайнего Севера Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 
лет (включая детей, не достигших возраста 7 лет) – 75 рублей;  для возрастной группы 11 - 18 лет – 87 рублей;

2) посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную в иной местности Иркутской 
области, для возрастной  группы 7 - 10 лет (включая детей, не достигших возраста 7 лет) – 69 рублей;  для возрастной 
группы 11 - 18 лет - 79 рублей.

2. Утвердить Порядок расчета стоимости бесплатного питания в день на одного обучающегося, пребывающего на пол-
ном государственном обеспечении в организации социального обслуживания, находящейся в ведении Иркутской области, 
посещающего муниципальную общеобразовательную организацию (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 3 июля 2020 года № 554-пп

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ В ДЕНЬ 

НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПРЕБЫВАЮЩЕГО НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОСЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок расчета стоимости бесплатного питания в день на одного обучающе-
гося, пребывающего на полном государственном обеспечении в организации социального обслуживания, находящейся в 
ведении Иркутской области, посещающего муниципальную общеобразовательную организацию (далее соответственно – 
стоимость питания, обучающиеся, общеобразовательная организация).

2. При расчете стоимости питания для обучающихся используется набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не 
менее 30 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии обучающихся различных возрастных групп, 
согласно приложению к настоящему Порядку 

(далее – набор пищевых продуктов) (прилагается).
3. Расчет стоимости питания (Со) для обучающихся производится 
по следующей формуле:

 

где:
Qп – количество продуктов питания исходя из набора пищевых продуктов;
Pп – цены на продукты питания исходя из:
уровня потребительских цен на продукты питания по городу Братску по данным территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Иркутской области на дату установления стоимости питания для обучающихся 
(далее – данные статистической информации) – для расчета стоимости питания в общеобразовательной организации, 
расположенной в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 
Иркутской области;

уровня потребительских цен на продукты питания по городу Иркутску по данным статистической информации – для 
расчета стоимости питания для обучающихся в общеобразовательной организации, расположенной в иных местностях 
Иркутской области.

4. Расчет стоимости питания для обучающихся определяется на один день на одного обучающегося отдельно для об-
учающихся возрастной  группы 7 - 10 лет и возрастной группы 11 - 18 лет.

Стоимость питания обучающихся, не достигших возраста семи лет, определяется из расчета, установленного для об-
учающихся возрастной группы 7 - 10 лет.

В случае нахождения в одном классе обучающихся различных  возрастных групп стоимость питания определяется из 
расчета, установленного для обучающихся старшей возрастной группы.

5. При расчете стоимости питания для обучающихся результаты округляются до целых рублей в большую сторону.

Исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова 

Приложение
к Порядку расчета стоимости бесплатного питания в день на одного обучающегося, 
пребывающего на полном государственном обеспечении в организации социального 
обслуживания, находящейся в ведении Иркутской области, посещающего муниципальную 
общеобразовательную организацию

НАБОР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ  НЕ МЕНЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ СУТОЧНОЙ 
ПОТРЕБНОСТИ  В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ И ЭНЕРГИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Наименование продуктов питания
Количество продуктов питания в 
зависимости от возраста обучаю-

щихся (в г, мл, брутто)
7 - 10 лет 11 - 18 лет

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 24 30
Хлеб пшеничный 40 50
Мука пшеничная 4 6
Крупы, бобовые 13 15
Макаронные изделия 4 6
Картофель 75 75
Овощи свежие, зелень 100 115
Фрукты (плоды) свежие 60 60
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 4 6
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные 55 55
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 27 31
Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 кат. п/п) 16 23
Рыба-филе 18 24
Колбасные изделия 4 6
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 80 80
Творог (массовая доля жира не более 9%) 10 13
Сыр 3 4
Сметана (массовая доля жира не более 15%) 3 3
Масло сливочное 9 10
Масло растительное 4 5
Яйцо диетическое 1/2 шт. 1/2 шт.
Сахар 14 15
Кондитерские изделия 3 4
Чай 0,12 0,12
Соль 1,5 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З23 июля 2020 г.                                                                                       № 41-мпр
Иркутск

Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 
2020 год (программный реестр должностей)

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работни-
кам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, являющихся приложением 8 к государ-
ственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 1 Порядка предоставления единовременных компенса-

ционных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
установленного   постановлением   Правительства   Иркутской   области   от 13 марта 2018 года  № 190-пп, руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением  Правитель-
ства Иркутской области от 16 июля 2010 года   № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года 
№ 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.»,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, при замещении которых осуществляются единов-
ременные компенсационные выплаты на 2020 год (программный реестр должностей) (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).    

   
Исполняющая обязанность министра 
здравоохранения Иркутской области

Н.П. Ледяева

Приложение к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области от  23 июля 2020 г. № 41-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, 

ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА 2020 ГОД (ПРОГРАММНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ)

№ 
п/п

Наименование медицинской организации (адрес) Наименование структурного подразделения (адрес) Наименование должности

I. Должности врачей прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним местностях, при 
замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн. рублей

1.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. 

Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97
Врач-терапевт участковый

2.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. 

Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97
Врач-стоматолог

3.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. 

Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97)

Врач-педиатр

4.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. 

Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97
Врач-терапевт участковый

5.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная 

больница», Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2
Терапевтическое отделение Вихоревской городской больницы, Иркутская область, г. 

Вихоревка, ул. Комсомольская, зд. 1Б/5
Врач-терапевт

6.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная 

больница», Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2
Терапевтическое отделение Кежемской участковой больницы, Иркутская область, Братский 

район, п. Кежемский, мул. Привокзальная, 2А
Врач-терапевт

7.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская 

районная больница», Иркутская область, п. Магистральный, ул. Российская, 6
Поликлиника, Иркутская область, п. Магистральный, мк-н Северный, 37 Врач-терапевт участковый

8.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская район-

ная больница», Иркутская область, п. Магистральный, ул. Российская, 6
Поликлиника, Иркутская область, п. Магистральный, мк-н Северный, 37 «Б» Врач-хирург

9.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская район-

ная больница», Иркутская область, п. Магистральный, ул. Российская, 6
Поликлиника, Иркутская область, п. Магистральный, мк-н Северный, 37 Врач-терапевт участковый

10.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6
Детское поликлиническое отделение, Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6 Врач-педиатр участковый

11.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6
Поликлиника Алексеевской участковой больницы, Иркутская область, Киренский район, р.п. 

Алексеевск, ул. Чапаева, д.54
Врач-терапевт участковый
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12.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Поликлиника, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д.7А Врач-травматолог-ортопед

13.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Поликлиника, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д.7А Врач-терапевт участковый

14.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Поликлиника, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д.7А Врач-невролог

15.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Отделение скорой медицинской помощи Ново-Игирменского филиала, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Новая-Игирма, квартал 3, д. 41/1
Врач скорой медицинской помощи

16.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Поликлиника Ново-Игирменского филиала, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. 

Новая-Игирма, ул. Химки, д. 32
Врач-стоматолог-терапевт

17.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Поликлиника Ново-Игирменского филиала, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. 

Новая-Игирма, ул. Химки, д. 32
Врач-педиатр участковый

18.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Женская консультация, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 1 Врач-акушер-гинеколог

19.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Женская консультация, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 1 Врач-акушер-гинеколог

20.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Поликлиника, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д.7А Врач-терапевт

21.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Отделение лучевой диагностики, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 3, 

д. 34/1
Врач-рентгенолог

22.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Поликлиника, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д.7А Врач-терапевт участковый

23.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Поликлиника Рудногорского филиала, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. 

Рудногорск, ул. Вокзальная, д. 11
Врач-стоматолог-терапевт

24.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Поликлиника, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4 Врач-терапевт участковый

25.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Поликлиника, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4 Врач-фтизиатр участковый

26.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Поликлиника, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4 Врач-невролог

27.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Поликлиника, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4 Врач-офтальмолог

28.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Поликлиника, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4 Врач-хирург

29.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Детская поликлиника, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4 Врач-педиатр участковый

30.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Поликлиника, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4 Врач-терапевт участковый

31.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Клинико-диагностическая лаборатория, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Врач клинической лабораторной 
диагностики

II. Должности фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним 
местностях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей

1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. 

Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Отделение скорой медицинской помощи, Иркутская область,                                г. Бодайбо, 
ул. 30 лет Победы, 6 (корпус № 1)

Фельдшер скорой медицинской помощи

2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная 

больница», Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2
Фельдшерско-акушерский пункт п. Прибойный, Иркутская область, Братский район, п. При-

бойный, ул. Ленина, 11, пом. 1001
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

3
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная 

больница», Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2
Фельдшерско-акушерский пункт с. Куватка, Иркутская область, Братский район, с. Куватка, 

ул. Ангарская, д. 6, пом. 2
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

4
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная 

больница», Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2
Фельдшерско-акушерский пункт п. Зяба, Иркутская область, Братский район, п. Зяба, ул. 

Солнечная, 14А, пом. 17
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

5
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6
Фельдшерско-акушерский пункт с. Алымовка, Иркутская область, киренский район, с. 

Алымовка, ул. Центральная, д.2
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6
Фельдшерско-акушерский пункт п. Воронежский, Иркутская область, Киренский район, п. 

Воронежский, ул. Лесная, д.2-2
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, д. 7А
Фельдшерско-акушерский пункт р.п. Радищев, Иркутская область, р.п. Радищев, д.7, кв. 24 Фельдшер

8
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Отделение скорой медицинской помощи, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Дени-

сова, 4
Фельдшер скорой медицинской помощи

9
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная 

больница», Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
Отделение скорой медицинской помощи, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Реброва-Дени-

сова, 4
Фельдшер скорой медицинской помощи

10
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника №1», Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, д. 7
Фельдшерско-акушерский пункт п. Ершово, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. 

Ершово, ул. Комарово, д. 13А
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

11
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника №1», Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, д. 7
Фельдшерско-акушерский пункт с. Подъеланка, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. 

Подъеланка, ул. Мира, д. 5
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер
III. Должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, при замещении которых осуществляются единовре-

менные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей

1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная 

больница», Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2
Поликлиника (терапевтическое отделение), Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 

2
Врач-терапевт участковый

2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная 

больница», Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2
Поликлиника (терапевтическое отделение), Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 

2
Врач-терапевт участковый

3
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная 

больница», Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2
Поликлиника, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2 Врач-хирург

4
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Поликлиника,

Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Врач-терапевт участковый

5
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Детская поликлиника, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35 Врач-педиатр участковый

6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79
Детская поликлиника, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 3 Врач-педиатр участковый

7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 2
Врач-терапевт участковый

8
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18
Поликлиника,

Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 13
Врач-педиатр

9
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18
Врач ультразвуковой диагностики

10
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18
Поликлиника,

Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 13
Врач-терапевт участковый

11
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная 

больница», Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Майская, д. 21
Детское поликлиническое отделение, Иркутская область, пос. Новонукутский, ул. Майская, 

д. 21
Врач-педиатр участковый

12
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная 

больница», Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Майская, д. 21
Поликлиника, 

Иркутская область, пос. Новонукутский, ул. Майская, д. 21 
Врач-дерматовенеролог

13
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
Клинико-диагностическая лаборатория, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Врач клинической лабораторной диа-
гностики

14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
Поликлиника (терапевтическое отделение), Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34 Врач-терапевт участковый

15
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
Поликлиника, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34 Врач-уролог

16
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Зима, микрорайон Ангарский, д. 1 А
Врач-оториноларинголог

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88
Женская консультация, Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, д. 98 Врач-акушер-гинеколог

18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Врач-терапевт участковый

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Врач-оториноларинголог

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больни-

ца», Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Врач-терапевт участковый

21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-терапевт участковый

22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-акушер-гинеколог

23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач ультразвуковой диагностики

24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-стоматолог-терапевт

25
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-инфекционист

26
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больни-

ца», Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 14
Поликлиника,

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 1
Врач-терапевт участковый

27
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больни-

ца», Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 14
Поликлиника,

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 1
Врач-офтальмолог

28
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больни-

ца», Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 14
Клинико-диагностическая лаборатория, Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 

18, строение 1
Врач клинической лабораторной 

диагностики

29
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А
Поликлиника, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А Врач-терапевт участковый
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30
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А
Поликлиника, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А Врач-терапевт участковый

31
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А
Поликлиника, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А Врач-хирург

32
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А
Поликлиника, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А Врач-онколог

33
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больни-

ца», Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1
Поликлиника (отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи), 

Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1
Врач-уролог

34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больни-

ца», Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1
Центр амбулаторной онкологической помощи, Иркутская область, Аларский район, п. 

Кутулик, микрорайон Здоровье, 1 
Врач-онколог

35
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больни-

ца», Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1
Поликлиника (отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи), 

Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1
Врач-инфекционист

36
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-травматолог-ортопед

37
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-эндоскопист

38
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-стоматолог-хирург

39
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-эндокринолог

40
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач-онколог

41
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Врач общей практики (семейный врач)

42
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная 

больница», Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23
Поликлиника, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23 Врач-акушер-гинеколог

43
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная 

больница», Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23
Поликлиника, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23 Врач-невролог

44
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79
Поликлиника Алзамайской городской больницы, Иркутская область, Нижнеудинский район, 

г. Алзамай, ул. Комсомольская, 23
Врач-педиатр участковый

45
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная 

больница», Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24
Амбулатория р.п. Большой Луг, Иркутская облассть, Шелеховский район, р.п. Большой Луг, 

ул. Комсомольская, д. 4
Врач-терапевт участковый

46
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная 

больница», Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24
Амбулатория р.п. Большой Луг, Иркутская облассть, Шелеховский район, р.п. Большой Луг, 

ул. Комсомольская, д. 4
Врач-акушер-гинеколог

47
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная 

больница», Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24
Амбулатория р.п. Большой Луг, Иркутская облассть, Шелеховский район, р.п. Большой Луг, 

ул. Комсомольская, д. 4
Врач-педиатр участковый

48
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная боль-

ница», Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, д. 18
Поликлиника, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, д. 18 Врач-терапевт участковый

49
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная боль-

ница», Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, д. 18
Поликлиника, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, д. 18 Врач-стоматолог-терапевт

50
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Олойская врачебная амбулатория, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Олой, 

ул. Трактовая, 25
Врач-терапевт участковый

51
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Гаханская врачебная амбулатория, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Гаханы, 

пер. Больничный, 3
Врач-педиатр участковый

52
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Детская поликлиника, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 

Кирова, 41
Врач-педиатр участковый

53
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Поликлиника, 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Врач по медицинской профилактике

54
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Поликлиника, 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Врач-кардиолог

55
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Поликлиника, 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Врач-оториноларинголог

56
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Женская консультация, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Кирова, 41
Врач-акушер-гинеколог

57
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-невролог

58
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-травматолог-ортопед

59
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-терапевт участковый

60
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-педиатр участковый

61
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-терапевт

62
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-акушер-гинеколог

63
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-эндокринолог

64
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-онколог

65
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-хирург

66
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Поликлиника, 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Врач-эндоскопист

67
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Ново-Ленинская врачебная амбулатория, Иркутская область, Осинский район, с. Ново-

Ленино, ул. Сухэ-Батора, д. 9
Врач общей практики (семейный врач)

68
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная 

больница», Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2
Поликлиника, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2 Врач-офтальмолог

69
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная 

больница», Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2
Поликлиника, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2 Врач-акушер-гинеколог

70
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная 

больница», Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Майская, д. 21
Поликлиника, 

Иркутская область, пос. Новонукутский, ул. Майская, д. 21 
Врач-акушер-гинеколог

71
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная 

больница», Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Майская, д. 21
Поликлиника, 

Иркутская область, пос. Новонукутский, ул. Майская, д. 21 
Врач-инфекционист

72
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больни-

ца», Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Врач-акушер-гинеколог

73
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больни-

ца», Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Врач-невролог

74
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница», Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Полевая, д. 38
Ользоновская участковая больница (поликлиника), Иркутская область, Баяндаевский район, 

с. Ользоны, ул. Парк Березовая Роща, 1
Врач-гастроэнтеролог

75
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-педиатр участковый

76
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-педиатр участковый

77
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Хомутовская участковая больница.
Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, ул. Тимирязева д.5

Врач-педиатр участковый

78
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-терапевт участковый

79
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больни-

ца», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-терапевт участковый

80
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-травматолог-ортопед

81
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-стоматолог-хирург

82
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район,
 п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-эндокринолог

83
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая 
д.1

Врач-акушер-гинеколог

84
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 

больница», Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-невролог

85
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы», Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 4
Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, д. 109 В Врач–судебно-медицинский эксперт 

86
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
Поликлиника,

Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
Врач-стоматолог
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87
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
Поликлиника,

 Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
Врач-акушер-гинеколог

88
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больни-

ца», Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 14
Поликлиника,

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 1
Врач-терапевт

89
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больни-

ца», Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 14
Поликлиника,

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 1
Врач-невролог

90
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Врач-хирург

91
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
Поликлиника (Юртинская больница), Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. 

Советская, 31
Врач-терапевт участковый

92
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
Поликлиника (Шиткинская больница), Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, 

ул. Богдана Хмельницкого, 23
Врач-терапевт участковый

93
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
Поликлиника (Шиткинская больница), Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, 

ул. Богдана Хмельницкого, 23
Врач-педиатр участковый

94
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
Поликлиника (Юртинская больница), Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. 

Советская, 31
Врач-рентгенолог

95
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
Поликлиника (Квитокская больница), Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Квиток, ул. 

Первомайская, 30
Врач-педиатр участковый

96
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больни-

ца», Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 14
Поликлиника,

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 1
Врач-кардиолог

97
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больни-

ца», Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 14
Поликлиника,

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 1
Врач-онколог

98
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больни-

ца», Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Врач-терапевт

99
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больни-

ца», Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, 5а
Врач-кардиолог

100
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная 

больница», Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23
Поликлиника, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23 Врач-терапевт участковый

101
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная 

больница», Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23
Поликлиника, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23 Врач-онколог

102
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная 

больница», Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23
Поликлиника, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23 Врач-кардиолог

103
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18
Поликлиника,

Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Советская, 13
Врач-эндоскопист

104
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1 Врач-терапевт участковый

105
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Поликлиника, 

Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1 Врач-педиатр участковый

106
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А
Поликлиника, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А Врач-кардиолог

107
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А
Поликлиника, Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А Врач-рентгенолог

108
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Зима, микрорайон Ангарский, д. 1 А
Врач-терапевт участковый

109
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88
Поликлиника, 

Иркутская область, г. Зима, микрорайон Ангарский, д. 1 А
Врач-педиатр

110
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24
Поликлиника, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Советская, 24 Врач-педиатр участковый

111
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24
Поликлиника, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Советская, 24 Врач-терапевт участковый

112
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24
Поликлиника, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Советская, 24 Врач-терапевт

113
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24
Кабинет ультразвуковой диагностики, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24
Врач ультразвуковой диагностики

114
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24
Поликлиника (отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи), 

Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24
Врач-травматолог-ортопед

IV. Должности фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области, при заме-
щении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тыс. рублей

1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34
Фельдшерско-акушерский пункт с. Мингатуй, Иркутская область, Куйтунский район, с. 

Мингатуй, ул. Мира, д. 58
Фельдшер

2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88
Фельдшерско-акушерский пункт с. Басалаевка, Иркутская область, Зиминский район, с. 

Басалаевка, пер. Школьный, д. 17
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

3
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больни-

ца», Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, строение 14
Харатиргенский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Боханский район, д. 

Харатирген, ул. Ленина, д. 34, пом. 1
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

4
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А
Заблагарский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Заларинский район, д. 

Заблагар, ул. Набережная, д. 3
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

5
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больни-

ца», Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1
Фельдшерско-акушерский пункт д. Куркат, Иркутская область, Аларский район, д. Куркат

Заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер

6
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больни-

ца», Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1
Фельдшерско-акушерский пункт с. Бахтай, Иркутская область, Аларский район, с. Бахтай

Заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер

7
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79
Фельдшерско-акушерский пункт с.Каменка, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. 

Каменка, ул. Садовая, 64а
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

8
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79
Фельдшерско-акушерский пункт п. Вознесенский, Иркутская область, Нижнеудинский район, 

п. Вознесенский, ул. Транспортная, 7а
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

9
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 6
Фельдшерско-акушерский пункт с. Биликтуй, Иркутская область Усольский район, с. 

Биликтуй, ул. Советская, 45Б
Фельдшер

10
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Ждановский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Осинский район, с. Жда-

ново, ул. Свердлова, 20
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

11
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Осинская районная больни-

ца», Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25
Кутанский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Осинский район, д. Кутанка, 

ул. Сягтуйская, д.3
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

12
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница», Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Полевая, д. 38
Нагалыкский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Баяндаевский район, с. 

Нагалык, ул. Ленина, д.12
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

13
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Фельдшерско-акушерский пункт д. Владимировка, Иркутская область, Тулунский район, д. 

Владимировка, ул. Набережна, д. 5
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская боль-

ница», Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35
Фельдшерско-акушерский пункт с. Никитаево, Иркутская область, Тулунский район, с. 

Никитаево, ул. Кировская, д. 48
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

15
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
Старо-Акульшетский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область,

Тайшетский район, с. Старо-Акульшет, ул. Советская, 48 
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

16
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18
Каченский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Жигаловский район, с. 

Качень, ул. Речная, д.5
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Фельдшерско-акушерский пункт д. Аргун, Иркутская область, Качугский район, д. Аргун, ул. 

Центральная, д. 29а
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

18
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Фельдшерско-акушерский пункт с. Карлук, Иркутская область, Качугский район, с. Карлук, 

ул. Школьная, д. 17
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Фельдшерско-акушерский пункт д. Копылова, Иркутская область, Качугский район, д. Копы-

лова, ул. Лесная, д. 38-1
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18
Тутурский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Жигаловский район, с. 

Тутура, ул. Кооперативная, д. 17
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

21
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
Игжейский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Усть-Удинский район, с. 

Игжей, ул. Новая, 1
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская 

больница №1», Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 21
Фельдшерско-акушерский пункт с. Узкий Луг, Иркутская область, Черемховский район, с. 

Узкий Луг, ул. Нагорная, 1 «а»
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

23
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская 

больница №1», Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 21
Фельдшерско-акушерский пункт д. Худорожкина, Иркутская область, Черемховский район, д. 

Худорожкина, ул. Садовая, 4-2
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

24
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская 

больница №1», Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 21
Фельдшерско-акушерский пункт с.Тальники, Иркутская область, Черемховский район, с. 

Тальники, ул. Заозерная, д. 18
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер
V. Должности фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей

1
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная 

больница», Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 14А
Краснопольский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Заларинский район, д. 

Красное Поле, ул. Механизаторов, д. 14
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирск» 

Иркутская область, г. Свирск, ул. Октябрьская, д.3
Отделение скорой медицинской помощи, Иркутская область, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 8 Фельдшер скорой медицинской помощи

3
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная 

больница», Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24
Фельдшерско-акушерский пункт с. Введенщина, Иркутская область, Шелеховский район, с. 

Введенщина, ул. Юбилейная, 57а
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

4
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная 

больница», Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24
Фельдшерско-акушерский пункт с. Баклаши, Иркутская область, Шелеховский район, с. 

Баклаши, ул. Юбилейная, 2б
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

5
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная боль-

ница», Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
Тамтачетский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Тайшетский район, по-

селок при станции Тамтачет, ул. Железнодорожная, 17
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

6
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Фельдшерско-акушерский пункт п. Бозой, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 

Бозой, ул. Дзержинского, 14
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

7
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
Фельдшерско-акушерский пункт д. Алужино, Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

районд. Алужино, ул. Центральная, 14
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

8
Областное государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Баяндаевская районная 

больница», Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Полевая, д. 38
Идыгейский фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская область, Баяндаевский район, д. 

Идыгей, ул. Нагорная, 1
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

9
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1
Фельдшерско-акушерский пункт д. Корсукова, Иркутская область, Качугский район, д. 

Корсукова, ул. Школьная, д. 2, пом. 1
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер

10
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24
Отделение скорой медицинской помощи, Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24 Фельдшер скорой медицинской помощи
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля 2020 года                                                                                № 213-уг
Иркутск

 
Об утверждении структуры службы записи актов гражданского состояния Иркутской области

На основании пункта 42 статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить структуру службы записи актов гражданского состояния Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

Исполняющая обязанности заместителя 
 Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

Руководитель службы  

Заместитель 
руководителя 

службы      

Отдел 
информационных 

технологий   

Отдел 
административно -
эксплуатационного 

обеспечения

Отдел договорной 
работы и 

размещения 
государственного 

заказа     

Отдел обработки 
документов и 

оказания 
государственной 

услуги по 
проставлению 

апостиля    

Отдел 
юридической и 

кадровой работы

Отдел 
планирования и 

исполнения 
сметы расходов    

Отдел организации 
документационного

  обеспечения и  
    протокола    

Заместитель руководителя 
службы

Отдел организации работы по 
формированию ЕГР "ЗАГС" и 

межведомственного взаимодействия

1. Отдел по Аларскому району        
2. Отдел по Ангарскому району и г.  
Ангарску                            
3. Отдел по Баяндаевскому району    
4. Отдел по Бодайбинскому  району  и
г. Бодайбо                          
5. Отдел по Боханскому району       
6. Отдел по г. Братску (Центральный 
район)                              
7. Отдел по г. Братску (Падунский   
район)                              
8. Отдел по г. Иркутску (Октябрьский
район)                              
9. Отдел по г. Иркутску             
(Свердловский район)                
10. Отдел по г. Иркутску (Ленинский 
район)                              
11. Центральный отдел по г. Иркутску
12. Отдел регистрации смерти  по 
 г. Иркутску                            
13. Отдел по г. Саянску             
14. Отдел по Усть-Кутскому району и 
г. Усть-Куту                        
15. Отдел по Шелеховскому  району  
и г. Шелехову                         
16. Отдел по Балаганскому району    
17. Отдел по Братскому району       
18. Отдел по Жигаловскому району    
19. Отдел по Заларинскому району    
20. Отдел по Зиминскому району и  
г. Зиме
21. Отдел по Иркутскому району    

22. Отдел по Казачинско-Ленскому  
району                            
23. Отдел по Катангскому району   
24. Отдел по Качугскому району    
25. Отдел по Киренскому району    
26. Отдел по Куйтунскому району   
27.   Отдел   по   Мамско-Чуйскому
району                            
28. Отдел по Нижнеилимскому 
району
29. Отдел по Нижнеудинскому 
району и г. Нижнеудинску                 
30. Отдел по Нукутскому району    
31. Отдел по Ольхонскому району   
32. Отдел по Осинскому району     
33. Отдел по Слюдянскому району   
34. Отдел по Тайшетскому району и 
г. Тайшету                        
35. Отдел по Тулунскому району и  
г. Тулуну                         
36. Отдел по Усольскому району и  
г. Усолье-Сибирское               
37. Отдел по Усть-Илимскому 
району и г. Усть-Илимску                 
38. Отдел по Усть-Удинскому 
району
39. Отдел по Черемховскому району,
г. Черемхово и г. Свирску         
40. Отдел по Чунскому  району     
41. Отдел  по  Эхирит-Булагатскому
району                            

Утверждена
Указом Губернатора Иркутской области
от 24 июля 2020 года № 213-уг

СТРУКТУРА
СЛУЖБЫ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ           

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2020 года                                                                                                № 621-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года  № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 3 Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на тер-
ритории Иркутской области, в части соблюдения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 
требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований 
к этим программам в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются службой по тарифам 
Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области  от 27 ноября 2018 года № 868-пп, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

 «3. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля, применяются положения:
1) статьи 11 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации»;
2) Федерального закона № 294-ФЗ;
3) Федерального закона № 261-ФЗ;
4) статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-эко-

номического развития в Российской Федерации»;
5) Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года  № 303-пп.».
2. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области, установленный постановлением Прави-
тельства Иркутской области от  27 ноября 2018 года № 869-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля, применяются положения:
1) Федерального закона № 147-ФЗ;
2) Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Феде-

ральный закон № 89-ФЗ);
3) Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
4) статьи 11 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ);
5) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон № 294-ФЗ);

6) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
7) Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8) Федерального закона № 416-ФЗ;
9) статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-эко-

номического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ);
10) Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп.»;
2) пункт 6 дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«установленных Федеральным законом № 116-ФЗ, которые применяются к поверкам на территории особой экономи-

ческой зоны в отношении резидентов особой экономической зоны;
установленных Федеральным законом № 473-ФЗ, которые применяются к проверкам на территории опережающего 

социально-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического раз-
вития.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2020 года                                                                        № 48-мпр

г. Иркутск
 

О комиссии по вопросам проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской 
области культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
   

В целях контроля за проведением и приемкой выполненных работ по культуртехническим мероприятиям на вы-
бывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в соответствии с постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, Указом 

Губернатора Иркутской области № 34-угк от 23 декабря 2019 года «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркут-

ской области культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот.

2. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 11 сентября 2019 года № 70-мпр «О комиссии по 

вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чи-
стых паров) под урожай будущего года и культуртехническим мероприятиям на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 октября 2019 № 72-мпр «О внесении изменений в 
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 11 сентября 2019 года № 70-мпр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

                   СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
                 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

               П Р И К А З       29 июля 2020 года                                                                               № 22 - спр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации планирования и контроля исполнения 
планов в службе государственного финансового контроля Иркутской области
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным стандартом вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  27 февраля 2020 года № 208, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской 
области, утвержденного    постановлением   Правительства   Иркутской   области    от   26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке организации планирования и контроля исполнения планов в службе государствен-

ного финансового контроля Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного финансового контроля 
Иркутской области от  24 июня 2017 г. N 17-спр, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Планирование проверок, ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия), осуществляемых в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, производится Службой в порядке,  установленном федеральным стандартом внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от  27 февраля 2020 года № 208, Ведомственным стандартом 
внутреннего государственного финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденным 
приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 8 июля 2020 года № 21-спр, (далее – Фе-
деральный стандарт, Ведомственный стандарт, при совместном упоминании – Стандарты).»;

2) в пункте 2 слова «первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркут-
ской области, заместителя Губернатора Иркутской области - руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» заменить словами «Правительства Иркутской области в лице  первого заместителя 

Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области  соответственно»;   

3) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) план   контрольных  мероприятий  на  соответствующий год (далее  по тексту настоящего приказа - план контроля 

в сфере бюджетных правоотношений) - перечень и сроки выполнения контрольных мероприятий, которые планируется 
осуществить в соответствующем календарном году в рамках полномочий Службы по внутреннему государственному фи-
нансовому контролю (разрабатывается с применением риск-ориентированного подхода в порядке и по форме, установлен-
ными Стандартами);»;

4)  в пункте 12:
абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«После рассмотрения коллегией Службы проекта плана деятельности Службы, проекта плана контроля в сфере бюд-

жетных правоотношений, проекта плана контроля в сфере закупок руководитель Службы не позднее 15 декабря текущего 
года утверждает план деятельности Службы на следующий календарный год, план контроля в сфере бюджетных правоот-
ношений на следующий календарный год, план контроля в сфере закупок на следующий календарный год.»;

в абзаце шестом слова «План контроля в сфере бюджетных правоотношений» заменить словами «План деятельности 
Службы, план контроля в сфере бюджетных правоотношений»;

5) в пункте 15 после слов «регламентирующие деятельность Службы» дополнить словами «, и оформляются распоря-
жением руководителя Службы, проект которого готовит начальник аналитического отдела Службы»;

6)  абзац первый пункта 16 изложить  в следующей редакции:
«Изменения в план контроля в сфере бюджетных правоотношений вносятся по основаниям, установленным Стандар-

тами.»; 
 8) приложение 2 признать утратившим силу. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Руководитель службы государственного
финансового контроля Иркутской области 

Л.В. Богданович
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 23. 07. 2020   № 48-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ, ВОВЛЕКАЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ОБОРОТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 11 
марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за 
счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства».

2. Комиссия по вопросам проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области (далее – 
сельскохозяйственные товаропроизводители) культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных уго-
дьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (далее – Комиссия, вовлекаемые угодья) является координационным 
органом при министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство), которая рассматривает про-
екты актов о выполнении культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях (далее – проект Акта), представляемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидий на культуртехнические мероприятия на вовлека-
емых угодьях (далее – субсидии) на предмет достоверности сведений, указанных в проекте Акта.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

3. Задачами Комиссии являются:
рассмотрение представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями проектов Актов на предмет досто-

верности указанных в проектах Актов сведений о наличии вовлекаемых угодий у сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей; о соответствии фактического размера вовлекаемых угодий, принадлежащих сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, размерам, указанным в проектах Актов; о выполненных культуртехнических мероприятиях на вовлекаемых 
угодьях в текущем году, а также в предыдущем году (далее – Проверка).

4. В целях проведения Проверки Комиссия выезжает к месту расположения вовлекаемых угодий.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается 
распоряжением Министерства.

В состав Комиссии входят представители Министерства, представители органов местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов Иркутской области (по согласованию), а также представители Управления Россель-
хознадзора по Иркутской области (по согласованию).

6. Комиссия считается полномочной осуществлять Проверку, если на Проверке принимают участие не менее 1/2 уста-
новленной численности состава Комиссии. 

7. Решение Комиссии считаются принятыми, если за принятие проголосовали все члены Комиссии, участвующие в 
Проверке.

8. После представления сельскохозяйственным товаропроизводителем в Министерство предварительной заявки на 
предоставление субсидии на культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях и прилагаемых к ней документов в 
соответствии с перечнем документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере развития 
подотрасли растениеводства, а также выполнение отдельных мероприятий в данной сфере, с указанием сроков их вы-
полнения, утвержденным приказом Министерства от 5 апреля 2019 года № 24-мпр (далее – предварительные документы), 
а также после завершения работ по проведению культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель подает в Министерство не позднее чем за 45 календарных дней до дня окончания срока 
представления заявки на перечисление субсидии на культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях письменное 
заявление в свободной форме о проведении Проверки (далее – заявление), к которому должен быть приложен составлен-
ный и подписанный сельскохозяйственным товаропроизводителем проект Акта по форме согласно Приложению к настоя-
щему Положению (далее – документы); 

9. Министерство рассматривает документы в течение трех рабочих дней со дня их представления.
10. Министерство отказывает сельскохозяйственному товаропроизводителю в проведении Проверки в случае:
непредставления сельскохозяйственным товаропроизводителем в Министерство предварительных документов; 
общая площадь вовлекаемых угодий, указанная в предварительной заявке на предоставление субсидии на культур-

технические мероприятия на вовлекаемых угодьях, в текущем году (в предыдущем году) составляет менее 10 гектаров.
11. При вынесении решения об отказе в проведении Проверки Министерство в течение двух рабочих дней после при-

нятия данного решения направляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю через организации почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением с указанием причин отказа.

12. Комиссия в количестве не менее 1/2 установленной численности состава осуществляет Проверку с выездом на 
место расположения вовлекаемых угодий не позднее чем за семь календарных дней до дня окончания срока представле-
ния заявки на перечисление субсидий. 

О дате проведения Проверки сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется посредством телефонной 
связи сотрудниками Министерства либо сотрудниками органов местного самоуправления муниципальных районов, город-
ских округов Иркутской области (по согласованию с указанными органами) в срок не позднее трех рабочих дней, следую-
щих за днем окончания срока приема документов.

13. При проведении Проверки Комиссия проверяет:
наличие вовлекаемых угодий у сельскохозяйственного товаропроизводителя;
соответствие фактического размера вовлекаемых угодий, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводи-

телю, размеру вовлекаемых угодий, указанному в проекте Акта;
выполнение культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях в текущем (предыдущем) году;
14. Сведения, содержащиеся в проекте Акта, признаются Комиссией достоверными, если все члены Комиссии, при-

нимавшие участие в Проверке, проголосовали положительно.
15. В случае признания сведений, содержащихся в проекте Акта, достоверными проект Акта подписывается всеми 

членами Комиссии, принимавшими участие в проведении Проверки, в день проведения Проверки и утверждаются пред-
седателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии.

16. Основаниями для отказа в подписании проекта Акта являются: 
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя вовлекаемых угодий, указанных в проекте Акта;
несоответствие фактического размера вовлекаемых угодий, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю, размеру вовлекаемых угодий, указанному в проекте Акта;
невыполнение культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях. 
17. При наличии оснований, указанных в пунктах 16 настоящего Положения, Комиссия не позднее трех рабочих дней 

после проведения Проверки направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю решение об отказе в подписании 
проекта Акта. Указанное решение направляется через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением с 
указанием причин отказа.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом растениеводства с 
механизацией Министерства.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства 
Иркутской области 

И.П. Сумароков

Приложение
к Положению о комиссии по вопросам
выполнения сельскохозяйственными
товаропроизводителями Иркутской области
культуртехнических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых
в сельскохозяйственный оборот
                  
 Утверждаю:
Председатель комиссии по вопросам
выполнения сельскохозяйственными
товаропроизводителями Иркутской области
культуртехнических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых
в сельскохозяйственный оборот
____________________ __________________
(Ф.И.О.)             (подпись)

                                                                                                           «____» _________________ 20__ год
АКТ

О ВЫПОЛНЕНИИ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
ВОВЛЕКАЕМЫХ УГОДЬЯХ

 По ____________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район, городской округ)

N 
п/п

Кадастровый номер

Площадь вовлекаемых угодий с ука-
занием года, в котором произведены 
затраты на культуртехнические меро-

приятия на вовлекаемых угодьях

Затраты на культуртехнические мероприятия на 
вовлекаемых угодьях *

Гектар Год вовлечения Без НДС Сумма       НДС Всего     

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя                               _____________ _______________________
                                                                          (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя (при наличии)     _____________ _______________________
                                                                          (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П. сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии)
«____» _____________ 20__ года

Члены комиссии:
1. _______________           _______________              ___________________________________
      (должность)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)
2. _______________            _______________           ____________________________________
      (должность)                       (подпись)                         (расшифровка подписи)
3. _______________            _______________           ____________________________________
      (должность)                       (подпись)                         (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__ года

*   столбцы 5, 6 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
     столбец 7  заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23  июля 2020 года                                                                                             № 51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 18 ноября 2019 года № 86-мпр

 
В целях реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию 

откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области  от   6 ноября 2019 года № 922-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 ноября 2019 года № 86-мпр «О 

реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию от-

кормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота» следующие 
изменения:

1) форму производственного плана изложить в новой редакции (прилагается);
2) форму письменных обязательств сельскохозяйственного товаропроизводителя, претендующего на предоставление 

гранта изложить в новой редакции (прилагается);
3) форму соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов изложить в новой редакции (прилагается);
4) перечень документов, подтверждающих целевое использование средств гранта изложить в новой редакции (при-

лагается);
5) методику балльной системы оценок участников конкурсного отбора изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение № 1
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 23 июля  2020 года № 51-мпр

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
18 ноября 2019 года  № 86-мпр
                                      
форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Таблица 1 

Направления расходования гранта

№ п/п Наименование вида расходов
Количество молодняка КРС, 

голов
Стоимость одного ското-

места, рублей
Планируемая общая стоимость, 

рублей
1 2 3 4 5=3х4

1
Строительство откормочной площадки на 500 и более голов молодняка КРС  и их комплектацию оборудованием (предусмотренным абзацем 2 

пункта 3 Положения), включая его монтаж всего:
1.1 в т.ч. строительство откормочной площадки на 500 и более голов молодняка КРС  Х Х
1.2          комплектация оборудованием (предусмотренным абзацем 2 пункта 3 Положения), включая его монтаж Х Х

2
Комплектация откормочной площадки на 250 и более голов оборудованием (предусмотренным абзацем 2 пункта 3 Положения), включая его 

монтаж
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Таблица 2 
Характеристика откормочной площадки (при предоставлении гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) 

№ п/п Наименование объекта инфраструктуры Наименование характеристики Требуемое значение Фактическое значение

1 Огороженные площадки
Уклон не более 6 градусов

Площадь из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое плани-
руется разместить на откормочной площадке

не менее 20 квадратных метров

1.1 Загон № 1
Для осуществления ветеринарно-профилактических, диагностических, 

противоэпизоотических мероприятий
наличие

1.2 Загон № 2 Для сортировки молодняка крупного рогатого скота наличие
2 Бетонированный или асфальтированный кормовой проезд Ширина не менее трех метров
3 Бетонированные стойло-места Глубина не менее трех метров от фронта кормления
4 Кормовой стол Продольный размер по отношению к фронту кормления  из расчета на одну голову не менее 0,7 метров

5
Помещения или трехсторонние навесы на глубокой несменяемой 

подстилке для отдыха молодняка крупного рогатого скота

Площадь из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое плани-
руется разместить на откормочной площадке

не менее трех квадратных метров

Количество голов в одном помещении (под одним навесом, в одной секции) не более 50 голов 
6 Иные объекты инфраструктуры (например: разрузочно-погрузочные площадки, рабочие узлы для отбора, сортировки, взвешивания, ветеринарных обработок скота и т.п.)

6.1 х

Таблица 3
 Перечень оборудования, планируемого к приобретению за счет использования средств гранта

№ п/п Наименование оборудования (предусмотренного абзацем 2 пункта 3 Положения) Количество единиц
1
2
3
.
.
.

Таблица 4 
Информация о стоимости и источниках финансирования строительства и (или) комплектации откормочной площадки, предназначенной для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота

№ п/п
Наименование 

Общая стоимость
строительства и (или) комплектации 

откормочной площадки, предназначенной для 
интенсивного откорма молодняка КРС***

Источники финансирования
Средства гранта, не более 70 процентов от стоимости 

строительства и комплектации (комплектации) 
откормочной площадки ***

Собственные средства, в том числе заемные средства, не менее 30 
процентов от стоимости строительства и комплектации (комплекта-

ции) откормочной площадки
1 2 3 4 5 

1

Строительство и комплектация откормочной площадки 
на 500 и более голов (при предоставлении гранта на 

строительство и комплектацию откормочной площадки на 
500 и более голов) *

2
Комплектация откормочной площадки на 250 и более 
голов (при предоставлении гранта на комплектацию 

откормочной площадки на 250 и более голов) ** 

*  Максимальный размер гранта не может превышать 24 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 500 и более голов и не может превышать 21 млн 
рублей (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) 

** Максимальный размер гранта не может превышать 14 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 250 и более голов и не может превышать 3,5 млн 
рублей (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов).

***Без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стои-
мость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для которых включает сумму налога на добавленную стоимость;

                                                                                                                                                       Таблица 5
 

Планируемое производство молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить 
на откормочной площадке, в течение пяти календарных лет, следующих за годом окончания срока использования гранта

№ 
п/п

Наименование показателя

Календарные года
Объем производства за 
весь период реализа-

ции производственного 
плана

За первый 
календарный год, 

следующий за годом 
окончания срока 

использования гранта 
20__г.

За второй календарный 
год, следующий за 

годом окончания срока 
использования гранта 

20__г.

За третий календарный 
год, следующий за 

годом окончания срока 
использования гранта

20__г.

За четвертый 
календарный год, 

следующий за годом 
окончания срока 

использования гранта
20__г.

За пятый календарный 
год, следующий за 

годом окончания срока 
использования гранта

20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество молодняка КРС, голов х
2 Объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову, тонн*

3
Объем производства молодняка КРС на убой в живом весе с учетом общего количества голов, 
которое планируется разместить на откормочной площадке, тонн

* объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову должен составлять не менее 0,35 тонн, в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта
Таблица 6

Планируемые среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке

№ п/п Наименование показателя

Календарные года
За первый календарный 

год, следующий за годом, 
в котором определяются 
победители конкурсного 

отбора 20__г. 

За второй календарный 
год, следующий за годом, 
в котором определяются 
победители конкурсного 

отбора 20__г.

За третий календарный год, 
следующий за годом, в котором 

определяются победители 
конкурсного отбора

20__г.

За четвертый календарный 
год, следующий за годом, 
в котором определяются 
победители конкурсного 

отбора 20__г.

За пятый календарный 
год, следующий за годом, 
в котором определяются 
победители конкурсного 

отбора 20__г.

За шестой календарный 
год, следующий за годом, 
в котором определяются 
победители конкурсного 

отбора 20__г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество голов молодняка КРС, голов

2
Среднесуточный привес молодняка КРС из 

расчета на одну голову, грамм* 
* Среднесуточный привес молодняка КРС, которое планируется разместить на откормочной площадке, должен составлять не менее 900 грамм из расчета на одну голову, в течение шести лет, следующих за годом, в котором определяются по-

бедители конкурсного отбора.
___________________________________________________________________________
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

«____» _________ 20___ года             ______________________________________
                                                                                 (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)) »

Приложение № 2
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 23 июля  2020 года № 51-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
18 ноября 2019 года  № 86-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области ___________________________
от__________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
___________________________________
             (юридический адрес)
___________________________________
           (фактический адрес)
_____________________________________
     (контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА
__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота ОБЯЗУЮСЬ:

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую выпол-
няемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более 
голов (комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в размере, равном процентному выражению размера 
собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости Приобретения (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость 
Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет ), а также в течение не менее шести лет, следующих за годом, в котором 
определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту  (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств  по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах),  на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов; 

построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацем 
первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования  из предусмотренных абзацем вторым 
пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет (в случае предоставления 
гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку на 250 
и более голов, имеющуюся в собственности на день представления документов, всеми видами оборудования из предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев  со дня поступления средств гранта на расчетный счет 
(в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет;
использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соответствии с ее 

целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осущест-
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влению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 500 и более голов, по-
строенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и 
более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта,  в деятельности по осуществлению 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 250 и более голов, имеющейся в 
собственности на день представления документов, для комплектации которой предоставляется грант; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку на 250 
и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за счет 
средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта,  с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором опреде-
ляются победители конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) до истечения срока, пред-
усмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств.

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Дата  «___»__________20________г.  
(дата составления обязательства) »

Приложение № 3
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от  23 июля 2020 года № 51-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
18 ноября 2019 года  № 86-мпр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ 

ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

г. Иркутск
 «___»__________20___г.                                                                             №_________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице _____________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или уполно-
моченного им лица) действующего(ей) на основании __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты Положения Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица) действующего(ей) на основании______________________________________,
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  индивидуального предпринимателя, 

крестьянского (фермерского) хозяйства или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 

Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утверждённым постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 922-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета в 20___ году 
гранта в форме субсидии на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсив-
ного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее – грант).

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-
чателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее – коды БК) на цель, 
указанную в разделе I настоящего Соглашения в размере ____________(____________________) рублей _____копеек. 

                                                                                                                       (сумма прописью)
III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Положением при согласии Получателя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем под-
писания настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
расчетный счет получателя открытый в _______________________________________________________.

                                                                      (наименование кредитной организации)
в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения; 
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.3.1.1. Отчета(ов) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по 

форме, прилагаемой к настоящему Соглашению);
4.1.3.1.2. Иных отчетов:
4.1.3.1.2.1. Отчета о реализации производственного плана;
4.1.3.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 

настоящего Соглашения;
4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием гранта;
4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-

формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных Поло-
жением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии 
с Положением и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспе-
чении возврата гранта в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, за исключением копий документов на оплату, предусмотренных пунктом 
4.1.7 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии (при необходимости);

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. Осуществлять проверку копий документов на оплату в течение 15 рабочих дней со дня их получения и направить 
Получателю разрешение на перечисление денежных средств или принять решение об отказе в перечислении денежных 
средств. В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
данного решения направить его Получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой связи;

4.1.8. Рассматривать документы об изменении производственного плана в течение 20 рабочих дней со дня их посту-
пления в министерство, уведомлять о принятом решении по результатам рассмотрения документов об изменении произ-
водственного плана в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.2 Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и настоящим Соглаше-
нием, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять грант на:
на строительство откормочной площадки на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота и их комплектацию 

оборудованием (отдельными или всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения), 
включая его монтаж;

на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов оборудованием (отдельными или всеми видами обо-
рудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения), включая его монтаж;

4.3.2. Не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4.3.3.Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.4. Представлять в министерство:
4.3.4.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по форме, 

прилагаемой к настоящему Соглашению) с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств 
гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства, в течение  20 дней, следующих за днем окончания 
срока использования гранта; 

 4.3.4.2. Иные отчеты:
 4.3.4.2.1. Ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором определяются победи-

тели конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного 
отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

4.3.5. Направлять по запросу министерства документы и информацию необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, воз-
вратить в областной бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.7. Остатки гранта, не использованные в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет 
Получателя, возвратить на лицевой счет Министерства в течение 30 рабочих дней со дня получения Получателем соот-
ветствующего требования;

4.3.8. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 
Соглашением;

4.3.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением:
4.3.9.1. оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую 

выполняемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более 
голов (комплектации откормочной площадки  на 250 и более голов) в размере, равном процентному выражению размера 
собственных средств, указанному в производственном плане,  но не менее 30 процентов от стоимости Приобретения (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость 
Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

4.3.9.2. Исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора 
(со дня поступления средств гранта на расчетный счет получателя), а также в течение не менее шести лет, следующих за 
годом, в котором определяются победители конкурсного отбора;

4.3.9.3. Осуществлять деятельность в на менее шести лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора; 

4.3.9.4. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов;

4.3.9.5. Построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным 
абзацем первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет Получателя (в случае 
предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную 
площадку на 250 и более голов, имеющуюся в собственности у Получателя на день представления документов, всеми 
видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет Получателя (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки 
на 250 и более голов); 

4.3.9.6. Использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет Получателя; 
4.3.9.7. Использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соответ-

ствии с ее целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по 
осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 500 и более голов, 
построенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и 
более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осуществлению 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 250 и более голов, имеющейся в 
собственности у получателя на день представления документов, для комплектации которой предоставляется грант; 

4.3.9.8. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать 
иным образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку 
на 250 и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за 
счет средств гранта, в течение срока, предусмотренного пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения; 

4.3.9.9. Возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) Получателя до ис-
течения срока, предусмотренного пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;

4.3.9.10. В случае представления в министерство незаверенных копий на оплату в электронной форме, представить 
заверенные копии документов на оплату в течение одного месяца с даты представления незаверенных копий в электрон-
ной форме;

4.3.9.11. В случае если размер гранта превысил 70 процентов от фактически произведенных затрат на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, то часть гранта, которая превысила 70 процентов от указанных затрат, под-
лежит возврату получателем на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня представления отчета об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант.

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с 

пунктом 6.3 настоящего Соглашения; 
4.4.2. Обращаться в Министерство целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Обратиться в министерство с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в производствен-

ный план с указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений;
4.4.4. Направить в Министерство в электронной форме незаверенные копии документов на оплату по адресу электрон-

ной почты, определенному правовым актом Министерства.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглаше-
ния, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглаше-
нию, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и на-

стоящим Соглашением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-

казным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
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VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ________________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(Ф.И.О.)

Приложение 
к Соглашению 
от 18 ноября 2019 № 86-мпр

форма
 
Представляется один раз в течение  20 дней, следующих за днем окончания срока использования гранта
 

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ 
ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

на «______»________________ 20______г.

Наименование Получателя ____________________________________________________________________________
___________

в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №       __________  от  ________________
Периодичность: один раз
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Срок выполнения мероприятия: 12 месяцев со дня поступления гранта на счет Получателя 

Наиме-
нование 
видов 
затрат

Объем запланированных расходов
Объем гранта, 
перечислен-

ный Получате-
лю на дату

Исполнение на дату
Возврат гранта в областной 

бюджет

Всего, в том 
числе:

объем гранта 
предусмотренный 

Соглашением

Всего, в том 
числе:

гранта

Объем 
средств 

подлежащий 
возврату

Возвращено 
Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Получателя _________________       ___________                _____________________
(уполномоченное лицо)       (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________    _____________________________  __________________
                                  (должность)                                       (Ф.И.О.)                                       (телефон)

«___» _________________ 20___ года »

Приложение № 4
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от  23 июля 2020 года № 51-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
18 ноября 2019 года  № 86-мпр

                                    

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

1. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на строительство и (или) комплек-
тацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее 
– грант): 

копию договора (договоров) строительного подряда;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской 

Федерации от 11 ноября 1999 года № 100, или акт о приемке выполненных работ;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № КС-3, утвержденной положением Госкомстата 

Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;
фотографии откормочной площадки.
2. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на комплектацию откормочных пло-

щадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, оборудованием (весы для взве-
шивания крупного рогатого скота, поилки для крупного рогатого скота с подогревом, электропастухи, смесители кормов, 
раздатчики кормов, измельчители грубых кормов, дробилки для кормов, станки для фиксации крупного рогатого скота), 
включая его монтаж:

 копию (копии) договора (договоров) приобретения оборудования;
 копию (копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии);
 копии актов приема-передачи оборудования или копии товарных накладных, или товарно-транспортных накладных, 

или универсальных передаточных документов;
 копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
 копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
 копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки оборудования, на выполнение мон-

тажных работ;
 фотографии приобретенного оборудования.
3. Копии документов, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего Перечня, заверяются юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством.

Заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области

Н.Н. Дмитриев 

Приложение № 5
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от  23 июля 2020 года № 51-мпр

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
18 ноября 2019 года  № 86-мпр

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка 

в баллах

1

Количество голов крупного рогатого скота, 
находящегося в собственности у заявителя, 
на 1 января года проведения конкурсного 

отбора на право получения гранта в 
форме субсидий на строительство и (или) 

комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма 

молодняка крупного рогатого скота

от 1500 голов (включительно) и более 4
от 1000 голов (включительно) до 1500 голов 3
от 500 голов (включительно) до 1000 голов 2
от 250 голов (включительно) до 500 голов 1

до 250 голов 0

2

Количество коров, находящихся в 
собственности у заявителя, на 1 января 
года проведения конкурсного отбора на 

право получения гранта в форме субсидий 
на строительство и (или) комплектацию 

откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка 

крупного рогатого скота

от 500 голов (включительно) и более 4
от 300 голов (включительно) до 500 голов 3
от 100 голов (включительно) до 300 голов 2
от 25 голов (включительно) до 100 голов 1

до 25 голов 0

3

Количество голов крупного рогатого скота 
мясного направления, находящегося в 

собственности у заявителя, на 1 января 
года проведения конкурсного отбора на 

право получения гранта в форме субсидий 
на строительство и (или) комплектацию 

откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка 

крупного рогатого скота

от 2000 голов (включительно) и более 12
от 1000 голов (включительно) до 2000 голов 10
от 700 голов (включительно) до 1000 голов 8
от 500 голов (включительно) до 700 голов 6
от 300 голов (включительно) до 500 голов 4
от 150 голов (включительно) до 300 голов 2
от 50 голов (включительно) до 150 голов 1

до 50 голов 0

4

Количество коров мясного направления, 
находящихся в собственности у заявителя, 
на 1 января года проведения конкурсного 

отбора на право получения гранта в 
форме субсидий на строительство и (или) 

комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма 

молодняка крупного рогатого скота

от 1000 голов (включительно) и более 12
от 500 голов (включительно) до 1000 голов 10
от 300 голов (включительно) до 500 голов 8
от 200 голов (включительно) до 300 голов 6
от 100 голов (включительно) до 200 голов 4
от 50 голов (включительно) до 100 голов 2
от 25 голов (включительно) до 50 голов 1

до 25 голов 0

5

Отнесение заявителя к организации по 
племенному животноводству (племенному 
репродуктору либо племенному заводу), 

осуществляющей деятельность по разведе-
нию крупного рогатого скота мясных пород

Заявитель относится к организации по племенному 
животноводству (племенному репродуктору либо 

племенному заводу), осуществляющей деятельность по 
разведению крупного рогатого скота мясных пород

4

Заявитель не относится к организации по племенному жи-
вотноводству (племенному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность по разведению 
крупного рогатого скота мясных пород

0

6

Общая площадь земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-

ния, принадлежащих заявителю на праве 
собственности и (или) на праве аренды 

(субаренды) сроком не менее трех лет, на 
день представления документов

Для предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки 
на 250 и более голов

от 5000 га (включительно) и более 14
от 3000 га (включительно) до 5000 га 10
от 1500 га (включительно) до 3000 га 8
от 1000 га (включительно) до 1500 га 4
от 750 га (включительно) до 1000 га 2

Для предоставления гранта на строительство и комплектацию от-
кормочной площадки на 500 и более голов

от 10000 га (включительно) и более 14
от 8000 га (включительно) до 10000 га 12
от 6000 га (включительно) до 8000 га 10
от 4000 га (включительно) до 6000 га 8
от 2500 га (включительно) до 4000 га 6
от 1500 га (включительно) до 2500 га 4

7

Размер собственных средств, которые 
заявитель планирует направить на 

строительство и комплектацию откормочной 
площадки на 500 и более голов (на 

комплектацию откормочной площадки 
на 250 и более голов)  (в процентном 

выражении от стоимости строительства и 
комплектации откормочной площадки на 

500 и более голов (стоимости комплектации 
откормочной площадки на 250 и более 

голов))

свыше 70%  от размера общих затрат, указанных в 
производственном плане

14

свыше 60% до 70% (включительно) от размера общих 
затрат, указанных в производственном плане

12

свыше 50% до 60% (включительно) от размера общих 
затрат, указанных в производственном плане

10

свыше 45% до 50% (включительно) от размера общих 
затрат, указанных в производственном плане

8

свыше 40% до 45% (включительно) от размера общих 
затрат, указанных в производственном плане

6

свыше 35% до 40% (включительно) от размера общих 
затрат, указанных в производственном плане

4

от 30% (включительно) до 35% (включительно) от размера 
общих затрат, указанных в производственном плане

2

8

Предлагаемые объемы производства 
молодняка крупного рогатого скота на убой 

в живом весе в расчете на одну голову с 
учетом общего количества голов, которое 
планируется разместить на откормочной 

площадке, в течение пяти лет, следующих за 
годом окончания срока использования гранта

от 500 тонн (включительно) и более 14
от 405 тонн (включительно) до 500 тонн 12
от 340 тонн (включительно) до 405 тонн 10
от 280 тонн (включительно) до 340 тонн 8
от 225 тонн (включительно) до 280 тонн 6
от 200 тонн (включительно) до 225 тонн 4
от 175 тонн (включительно) до 200 тонн 2

9

Выход телят на 100 коров в году, 
предшествующем году проведения 

конкурсного отбора на право получения 
гранта в форме субсидий на строительство 

и (или) комплектацию откормочных 
площадок, предназначенных для 

интенсивного откорма молодняка крупного 
рогатого скота

от 95 голов (включительно)  и более 8
от 90 голов (включительно) до 95 голов 6
от 85 голов (включительно) до 90 голов 4
от 80 голов (включительно) до 85 голов 2

до 80 голов 0

10

Наличие у заявителя работающих по 
трудовому договору специалистов 

(ветеринарных врачей, зоотехников) на день 
представления документов

свыше 3 специалистов 6
от 2 специалистов (включительно) до 3 специалистов 

(включительно)
4

1 специалист 2
отсутствие специалистов 0

11

Использование заявителем искусственного 
осеменения коров и телок для 

воспроизводства в году проведения 
конкурсного отбора и (или) в году, 
предшествующем году проведения 

конкурсного отбора на право получения 
гранта в форме субсидий на строительство 

и (или) комплектацию откормочных 
площадок, предназначенных для 

интенсивного откорма молодняка крупного 
рогатого скота

заявитель использует искусственное осеменения коров и 
телок для воспроизводства в году проведения конкурсного 
отбора и (или) в году, предшествующем году проведения 
конкурсного отбора на право получения гранта в форме 

субсидий на строительство и (или) комплектацию 
откормочных площадок, предназначенных для 

интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота

4

заявитель не использует искусственное осеменения коров 
и телок для воспроизводства в году проведения конкурсно-
го отбора и (или) в году, предшествующем году проведения 

конкурсного отбора на право получения гранта в форме 
субсидий на строительство и (или) комплектацию откормоч-
ных площадок, предназначенных для интенсивного откорма 

молодняка крупного рогатого скота

0

12
Наличие в собственности у заявителя убой-
ного пункта (убойной площадки, убойного 
цеха) на день представления документов

у заявителя имеется в собственности убойный пункт 
(убойная площадка, убойный цех) на дату представления 

документов
4

у заявителя не имеется в собственности убойный пункт 
(убойная площадка, убойный цех) на дату представления 

документов
0

Заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области Н.Н. Дмитриев »
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 27 июля 2020 года                                                                                   № 45-мпр
Иркутск

 
Об утверждении форм документов, используемых для предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
подготовку проектов планировки и межевания земельных участков, а также на постановку на 

кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на изымаемые участки

В целях реализации положений постановления Правительства Иркутской области от 25 июня 2020 года № 506-пп «О 
предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на подготовку проектов планировки и межевания земель-
ных участков, а также на постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на изымаемые 
участки», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-

пальных образований Иркутской области на подготовку проектов планировки и межевания земельных участков, а также 
на постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на изымаемые участки (прилагается).

2. Утвердить форму Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области на подготовку проектов планировки и межевания 
земельных участков, а также на постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на изы-
маемые участки (прилагается).

3. Утвердить форму Заявки на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Иркутской области на подготовку проектов планировки и межевания земельных участков, а также 
на постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на изымаемые участки (прилагается).

4.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области 
М.А. Быргазова

                                                                                     УТВЕРЖДЕНА
                                                                                     приказом министерства имущественных отношений 
                                                                                     Иркутской области от 27.07.2020 № 45-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ 

И МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, А ТАКЖЕ НА ПОСТАНОВКУ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ЦЕЛЬЮ ОБМЕНА НА ИЗЫМАЕМЫЕ УЧАСТКИ

г. Иркутск                                                                «__» ______________ 20___ г.                                             
                                                                                                                          (дата заключения соглашения)                                                                                   
Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ___

_______________________________________________________________,
                             (наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и __________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования Иркутской области)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ____________________________________________

______________________,
(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2020 году из областного бюджета иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на подготовку проектов планировки и ме-
жевания земельных участков, а также на постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена 
на изымаемые участки (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными по коду главного распорядителя средств областного бюджета 813 «Министерство имущественных отношений 
Иркутской области», разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье 7410274150 «Иные межбюджетные трансферты на подготовку проектов планировки и меже-
вания земельных участков, а также на постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на 
изымаемые участки», по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

1.2 Иной межбюджетный трансферт имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели, не пред-
усмотренные настоящим Соглашением.

2. Порядок, условия предоставления Иного межбюджетного трансферта
2.1 Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе 

Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», доведенных Министерству на 2020 год.

2.2 Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключения между Министерством и Муници-
пальным образованием Иркутской области настоящего Соглашения, по результатам принятия Министерством решения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов и рассмотрения следующих документов: 

1) заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
2) копии муниципального контракта на подготовку проектов планировки и межевания земельных участков, а также на 

постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на изымаемые участки;
3) копий решений об изъятии земельных участков.
2.3  Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется на счет Управления Федерального казначей-

ства по Иркутской области, открытый для кассового обслуживания Муниципального образования (реквизиты счета: _____
____________________________________________________________), в сроки, установленные министерством финансов 
Иркутской области.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта Муниципальному образованию при соблюдении 

им условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных разделом 2 настоящего Соглашения, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных Министерству.

3.1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием Муниципальным образованием Иного межбюджетного транс-
ферта посредством проверки предоставляемого Муниципальным образованием отчета о расходах, источником финансово-
го обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Обеспечить целевое расходование Иного межбюджетного трансферта в соответствии с настоящим Соглашени-

ем.
3.2.2. Представить в Министерство не позднее 10 декабря 2020 года отчет о расходах, источником финансового обе-

спечения которых является Иной межбюджетный трансферт, по форме, утвержденной министерством.
3.2.3. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 20 декабря 2020 года остаток средств Иного 

межбюджетного трансферта до конца текущего года.
4. Заключительные положения
4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-

можности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

4.2. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход областного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных 
законодательством, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

4.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон или в судебном порядке.
4.6. Настоящее Соглашение может быть заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано уси-

ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон 
Соглашения.

5. Реквизиты Сторон:

Министерство имущественных отношений Иркутской об-
ласти

Муниципальное образование

Место нахождения: Место нахождения:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Лицевой счет 

Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет 

ИНН/КПП 
ОГРН 

ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Лицевой счет 

Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет 

ИНН/КПП 
ОГРН 

ОКТМО 

6. Подписи Сторон

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Муниципальное образование

_________ /_____________________

(подпись)      (инициалы, фамилия)

_________ /___________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

                                                                                     УТВЕРЖДЕНА
                                                                                     приказом министерства              
                                                                                     имущественных отношений 
                                                                                     Иркутской области
                                                                                     от 27.07.2020 № 45-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, А ТАКЖЕ НА ПОСТАНОВКУ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ С ЦЕЛЬЮ ОБМЕНА НА ИЗЫМАЕМЫЕ УЧАСТКИ
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

тыс. рублей

Предусмотрено средств на 
предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Фактически 
использовано средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кредиторская 
задолженность

Остаток средств 
иных межбюджетных 
трансфертов на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5

Причины неиспользования фактического объема финансирования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Приложение:
1. копия акта выполненных работ по муниципальному контракту на подготовку проектов планировки и межевания 

земельных участков, а также на постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на изы-
маемые участки;

2. копия платежного документа, подтверждающего оплату муниципальных контрактов на подготовку проектов плани-
ровки и межевания земельных участков, а также на постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью 
обмена на изымаемые участки.

Глава муниципального образования   Иркутской области                                   __________________                    ФИО
                                                                                                                                              (подпись)

                                                                                     УТВЕРЖДЕНА

                                                                                     приказом министерства              

                                                                                     имущественных отношений 

                                                                                     Иркутской области

                                                                                     от 27.07.2020 № 45-мпр

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДГОТОВКУ 

ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, А ТАКЖЕ НА ПОСТАНОВКУ НА 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ЦЕЛЬЮ ОБМЕНА НА ИЗЫМАЕМЫЕ 

УЧАСТКИ

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется иной 
межбюджетный трансферт

Запрашиваемый объем 
средств 

(в пределах предусмо-
тренного межбюджетного 

трансферта)

Наименование межбюд-
жетного трансферта

Код бюджетной 
классификации

Наименование документа, 
подтверждающего воз-
никновение расходных 

обязательств

N документа и 
дата

1 2 3 4 5

Приложение:

1) копия муниципального контракта на подготовку проектов планировки и межевания земельных участков, а также на 

постановку на кадастровый учет указанных земельных участков с целью обмена на изымаемые участки;

2) копии решений об изъятии земельных участков.

Глава муниципального образования  Иркутской области                                      __________________                            ФИО

                                                                                                                                              (подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

 Утерянный аттестат (серия Б, № 0890164) об основном общем образовании (11 классов), выданный 
17.06.2003 г. Кутуликской средней школой на имя Харина Сергея Михайловича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (номера нет), выданный в 1991 г. ГПТУ № 18 на имя Новикова Виталия Григо-
рьевича, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний проектной докумен-
тации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 9-я очередь строительства (квартал 
«Австрийский»)».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Специализированный застройщик «ВостСибСтрой 

Девелопмент», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, офис 11.
Место расположения объекта: Иркутская обл., Иркутский р-он, д. Новолисиха.
Цель намечаемой деятельности: новое строительство жилого микрорайона и объектов 

инфраструктуры. 
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (адрес: 664007, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, тел. 8(3952) 718-026) совместно с 
заказчиком ООО «Специализированный застройщик «ВостСибСтрой Девелопмент».

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 
документации «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный 
на 11 км Байкальского тракта. 9-я очередь строительства (квартал «Австрийский»)» доступны в течение 
30 дней для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни 
с 07.08.2020 по 08.09.2020 с 09:00 до 15:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (обед с 12:00 до 13:00);
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 414 (обед с 13:00 до 14:00);
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (обед с 12:00 до 13:00).
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, назначено на 08.09.2020 
в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (администрация 
Иркутского районного муниципального образования).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: от момента настоящей 
публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Хрустальный», адрес: 664523, Иркутская обл., Иркутский р-он, 
р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «Айс-Роско» (ОГРН 1033801004940, ИНН 3808046259, 
КПП 380801001, 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской 39А, телефон: (3952) 749-297, e-mail: nikolai.
sakovich.66@mail.ru) сообщает об отмене c 16.07.2020 любых доверенностей,    выданных до момента 
вступления в должность И.О. директора Саковича Н.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский 
район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-
лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Алар-
ский», заказчиками работ являются Тумуров Андрей Иванович, адрес: д. Кукунур, Марактаева Зоя Алек-
сандровна, адрес: с. Аларь, Скачко Галина Федоровна, адрес: г. Ангарск, 85-й кв-л, д. 11, на земельный 
участок с кадастровым № 38:04:070901:538, распложенный по адресу: Иркутская обл., Заларинский р-н, 
заказчиком работ является Малахов Вячеслав Васильевич, проживающий в д. Чаданова, ул. Централь-
ная, д. 10 Заларинского р-на Иркутской области. С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения.

СООБЩЕНИЕ О СНЯТИИ ЛОТОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на 
основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкла-
дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда 
Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «Вост-
Сибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, 
ул. Бурлова, д. 2), сообщает о внесении изменений в сообщение (сообщение №02030020072 в газете 
«Коммерсантъ» от 04.04.2020 №61(6782),  а именно об отмене торгов по следующим лотам: 
Лот 11 - Гараж - 21 кв. м, адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ГСК № 245, бокс №18, кадастровый 
номер 03:24:000000:61953, земельный участок находится в муниципальной собственности, договор 
аренды не заключен;
Лот 28 - 1/42 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (машиноместо) 
- 1 480,8 кв. м, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 19/1, этаж 1, кадастровый номер 
38:36:000033:28930;
Лот 29 - Нежилое здание - 38,3 кв.м, адрес: Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка, ул. Кошевого, 
д. 24 Б, кадастровый номер 38:02:010114:1598, договор аренды земли № 294 от 08.10.2011 г.  
с МО «Братский район» Иркутской обл., кадастровый номер з/у 38:02:010114:83.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Иркутской области (далее ¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «08» августа 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания –  «01» сентября 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «02» сентября 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «03» сентября 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 66,6 кв.м. по адресу: Иркутская 
область, г.Усолье-Сибирское, ул.Республики, д.9, кв.33. Правообладатель: Ширяев Е.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 298 800 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 88 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 354 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: 
г.Иркутск, садоводство «Кооператор», ул.1, 35. Правообладатель: Крюков Г.Г. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 366 800 руб.

Лот № 3 – жилое здание общей площадью 131,3 кв.м. с земельным участком общей площадью  
1 213 кв.м. назначение объекта: под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, с.Смоленщина, ул. Озерная,10. Правообладатель: Корнеева В.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 835 000 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 62,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Черемхово, ул. 
Бердниковой, д.8, кв.4. Правообладатель: Некрасов В.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
960 000 руб.

Лот № 5 – жилое здание общей площадью 182,8 кв.м. с земельным участком общей площадью 2 
115 кв.м. назначение объекта: под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Ирк.обл., Ирк. 
р-н, с.Максимовщина, ул. Веселая,43. Правообладатель: Киселева Е.Е. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 474 200 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 49,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.15-й, д.22, 
кв.136 Правообладатель: Амелина Л.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 385 000 руб.

Лот № 7 – нежилое здание общей площадью 333,9 кв.м. с земельным участком общей площадью 2 
041 кв.м., назначение объекта: для размещения кафе шашлычной, по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 
ж.р. Центральный, ул. Комсомольская,91. Правообладатель: Лесник Н. Обременение: арест, ипотека, 
аренда. Начальная цена 5 015 000 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 30,01 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, 
ул. Кржижановского, д.3, кв.12. Правообладатель: Никитин И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 000 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 37 кв.м. по адресу: Иркутская обл.,Иркутский р-н, р.п. 
Маркова, мкр.Березовый, д.129, кв.24. Правообладатель: Солдатова Е.С. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 242 000 руб.

Лот № 10 – жилое здание общей площадью 131,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 
1 213 кв.м. назначение объекта: под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, с.Смоленщина, ул. Озерная,8. Правообладатель: Гроссман А.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 835 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца 
отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование банка: 
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г.МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки 
входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей 
документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

 Утерянный аттестат (серия Б, № 0890164) об основном общем образовании (11 классов), выданный 
17.06.2003 г. Кутуликской средней школой на имя Харина Сергея Михайловича, считать недействительным.

 Утерянное свидетельство об окончании образования по программе вспомогательной школы в МКОУ 
СОШ № 5 г. Алзамая, выданное на имя Светличной Светланы Александровны 21.08.1976 г.р., считать 
недействительным.

 Утерянный аттестат (№ 03824004522831) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 
выданный 28 июня 2019 г. муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 72 на имя Хмельницкого Марка Игоревича, считать 
недействительным.

 Утерянный диплом, выданный в 2001 г. ПУ-50 п. Залари на имя Воронина Артема Витальевича, 
считать недействительным.

 Утерянный аттестат (серия А № 8653910) об основном общем образовании (9 классов), выданный в 
2000 г. Муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Нижнеудинска на имя Дубикова Евгения Владимировича, считать недействительным.

 Утерянный аттестат (серия А № 4334278) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
26.07.1999 г. МБОУ СОШ № 73 г. Иркутска на имя Коченовской Анастасии Анатольевны, считать не-
действительным.

 Утерянный аттестат (серия Б, номер 4640013) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
22.06 2006 г. Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Центр образования № 
47 города Иркутска на имя Новичихиной Арины Викторовны, считать недействительным.

 Утерянный диплом, выданный в 2006 г. ПУ № 13 г. Черемхово на имя Назаровой Галины Анатольев-
ны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 г. ПУ № 13 г. Черем-
хово на имя Назаровой Галины Анатольевны, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «УК «Ушаковская» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Технологическое присоединение к системам теплоснабжения начальной школы и детского 
сада в д. Сосновый Бор» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое присоединение 
к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор»; новое строительство; 
Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор. 

  Наименование и адрес заказчика: ООО «УК «Ушаковская»» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, 
ул .Муруйская, 7, Адрес электронной почты: ushackovsckaya@yandex.ru, Тел.: 8-(3952) 698- 332. 

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования, 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно 
с ООО «ИБР» или его представителем. 

 Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. Форма представления за-
мечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-
ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Технологическое 
присоединение к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор»: с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений для оз-
накомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная 14;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место проведения общественных обсуждений: 7 сентября 2020 г. в 16:00 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 
(администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Дзержинский» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Технологическое присоединение к системам водоснабжения начальной школы и детского 
сада в д. Сосновый Бор» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое присоединение 
к системам водоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор»; новое строительство; 
Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. 
Муруйская, 7, Адрес электронной почты: irpsd@mail.ru, Телефон приемной: 8-(3952) 698- 332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-
26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Технологическое 
присоединение к системам водоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор»: с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений для 
ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная 14;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место проведения общественных обсуждений: 7 сентября 2020 г. в 15:30 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
(администрация Иркутского районного муниципального образования).
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. 
Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Сервис» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Перенос транзитной тепловой сети из здания МБОУ «Листвянская средняя школа» в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Перенос транзитной тепловой 
сети из здания МБОУ «Листвянская средняя школа»; новое строительство; Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка

Наименование и адрес заказчика: ООО «Сервис», адрес: Россия, 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332. Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования, 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно 
с ООО «ИБР» или его представителем.

 Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
 Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Перенос транзитной 
тепловой сети из здания МБОУ «Листвянская средняя школа»: с момента настоящей публикации и в те-
чение 30 дней после окончания общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний 
и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького 85а;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место проведения общественных обсуждений: 7 сентября 2020 г. в 16:30 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 
(администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

 
ООО «Дзержинский» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Увеличение мощности водозабора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор» в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Увеличение мощности водоза-
бора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор»; новое строительство; Иркутская область, Иркутский 
район, д. Сосновый Бор.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. 
Муруйская, 7, Адрес электронной почты: irpsd@mail.ru, Телефон приемной: 8-(3952) 698- 332.

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования, 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно 
с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Увеличение мощ-
ности водозабора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор»: с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественных обсуждений для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная 14; 
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место проведения общественных обсуждений: 7 сентября 2020 г. в 15:00 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 
(администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.
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