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8693

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 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

8694

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8695

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8696

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8697

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8698

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8699

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Та
й-

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Гагарина 96

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

8700

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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Постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года  № 436-пп «О внесении изменений в Приложение к региональной
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года № 436-пп
«Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории 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

№ п/п  
Муници-
пальный 

район 

Поселение, 
городской 

округ 

В
ид

 (к
ат

ег
ор

ия
) 

на
се

ле
нн

ог
о 

пу
нк

та
 

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)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
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-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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8701

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Горького 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

8702

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

й

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

8703

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

й
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8704

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

й

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

8705

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

й

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

8706

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

й

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8707

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. 
Мясникова

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

8708

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. 
Мясникова

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

8709

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. 
Мясникова

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

8710

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. 
Мясникова

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
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8711

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. 
Мясникова

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

8712

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Им. 
Мясникова

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

8713

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Та
й-

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8714

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8715

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

10А

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

8716

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

v

    

 

  

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

8717

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8718

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8719

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

18

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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8720

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8721

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8722

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

20

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

8723

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8724

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8725

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8726

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8727

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8728

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

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

8729

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8730

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

И
м

. П
ах

от
ищ

ев
а

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

8731

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Капустина 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8732

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Кирова 239

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8733

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8734

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8735

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 104

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8736

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

8737

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

8738

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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8739

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8740

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8741

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8742

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Крупской 98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8743

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Ленина 258

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

8744

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
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

8745

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

я

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

8746

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8747

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

я

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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8748

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

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

8749

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

я

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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8750

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8751

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

я

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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8752

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Л
ок

ом
от

ив
на

я

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

8753

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8754

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8755

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8756

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8757

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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
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8758

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 19/1

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

8759

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 19/2

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

8760

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 19/3

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

8761

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8762

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

    

 

  

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

8763

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

v

    

 

  

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

8764

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8765

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8766

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

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

8767

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр Новый 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

8768

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   мкр

Н
ов

ы
й

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

8769

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8770

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8771

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8772

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

О
си

пе
нк

о

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

8773

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
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

8774

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Проездная 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8775

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Рабочая 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

8776

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Рабочая 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
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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

8777

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8778

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8779

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 112

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8780

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 114

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8781

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свердлова 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8782

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свободы 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

8783

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свободы 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

8784

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свободы 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

8785

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Та
й-

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Свободы 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

8786

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

С
ев

ер
ов

ок
за

ль
на

я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 114 октября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 110 (2309)
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8787

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

С
та

ро
ба

за
рн

ая

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

8788

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

С
та

ро
ба

за
рн

ая

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

8789

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8790

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8791

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8792

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8793

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Суворова 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8794

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

8795

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

8796

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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8801

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

7А

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

8802

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

8803

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8804

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8805

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8806

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8797

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

8798

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

8799

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

6

Ремонт системы водоотведения   

       

V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V 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  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8800

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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
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8807

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8808

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

113А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

8809

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

115

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

8810

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8811

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8812

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8813

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8814

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8815

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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
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8816

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8817

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8818

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

39

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

8819

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8820

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8821

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8822

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

52А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8823

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8824

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8825

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8826

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

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

8827

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

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

8828

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

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

8829

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

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

8830

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

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

8831

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Ч
ер

ны
ш

ев
ск

ог
о

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

8832

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Та
й-

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 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

8833

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Та
й-

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 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

8834

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8835

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8836

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул Шевченко 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8837

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Э
не

рг
ет

ик
ов

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8838  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
40 лет 

Октября
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

8839  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
40 лет 

Октября
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

8840  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ватутина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8841  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

В
ос

кр
ес

ен
ск

ог
о

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8842  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

В
ос

кр
ес

ен
ск

ог
о

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8843  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

В
ос

кр
ес

ен
ск

ог
о

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8844  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

В
ос

кр
ес

ен
ск

ог
о

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8845  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

В
ос

кр
ес

ен
ск

ог
о

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8846  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

В
ос

кр
ес

ен
ск

ог
о

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

8847  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Га
ст

ел
ло

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8848  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ги
др

ол
из

на
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8849  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

8850  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8851  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8852  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 20

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

8853  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8854  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8855  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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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8856  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8857  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   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

8858  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 37А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8859  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8860  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8861  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 4Б

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

8862  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8863  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8864  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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

8865  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горького 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
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8866  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8867  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8868  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Горячкина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8869  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Дачная 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

8870  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8871  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8872  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8873  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8874  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8875  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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
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8876  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8877  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ермакова 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

8878  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8879  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

8880  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

8881  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

8882  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8883  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 23

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

8884  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Жданова 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

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

8885  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ж
ел

га
йс

ка
я

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
Разработка проектно-сметной документации

8886  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ж
ел

га
йс

ка
я

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
Разработка проектно-сметной документации

8887  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ж
ел

га
йс

ка
я

29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8888  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8889  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8890  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

8891  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8892  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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

8893  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

20

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

8894  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации

8895  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8896  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации
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8901  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8902  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8903  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8904  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

13

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

8905  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

15

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

8906  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации

8907  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации

8908  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

3а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8897  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

      

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

8898  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

 

V

     

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

8899  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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

8900  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации
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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

8909  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации

8910  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8911  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-
речная

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

8912  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
3-я За-
речная

14

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

8913  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
3-я За-
речная

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

8914  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
3-я За-
речная

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

8915  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8916  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8917  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 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

8918  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

К
ар

бы
ш

ев
а

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

8919  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8920  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Кутузова 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

8921  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Кутузова 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

8922  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

8923  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8924  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8925  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8926  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

8927  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8928  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8929  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8930  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8931  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 18

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8932  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8933  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

8934  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 20

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8935  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8936  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8937  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8938  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

    

V

  

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

8939  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

     

V

 

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

8940  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8941  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 32

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8942  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

   

V

   

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

8943  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

   

V

   

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

8944  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 86

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8945  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

     

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

8946  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8947  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 90

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 V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8948  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 97

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8949  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Л
ом

он
ос

ов
а

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

8950  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Л
ом

он
ос

ов
а

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

8951  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8952  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8953  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66с

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

8954  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8955  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8956  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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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

8957  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8958  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8959  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8960  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Мира 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

8961  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

О
ст

ро
вс

ко
го

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

8962  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

О
ст

ро
вс

ко
го

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 V
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8963  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

О
ст

ро
вс

ко
го

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

8964  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

О
ст

ро
вс

ко
го

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

8965  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

О
ст

ро
вс

ко
го

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

8966  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

О
ст

ро
вс

ко
го

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
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8967  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

О
ст

ро
вс

ко
го

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

8968  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 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

8969  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 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

8970  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 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

8971  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8972  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/2

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

8973  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 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

8974  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Попова 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

8975  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8976  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8977  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8978  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8979  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8980  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8981  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8982  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8983  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8984  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8985  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8986  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8987  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8988  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8989  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации
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8999  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос

С
те

ко
ль

ны
й

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

9000  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

8990  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 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
Разработка проектно-сметной документации

8991  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Снежная 2а

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

8992  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

8993  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

8994  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 2

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

8995  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 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

8996  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 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

8997  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул
Сосновый 

Бор
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
Разработка проектно-сметной документации

8998  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
та

нк
ев

ич
а

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
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9001  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

9002  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

9003  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.
С

те
ко

ль
ны

й
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

9004  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос

С
те

ко
ль

ны
й

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

9005  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

9006  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9007  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9008  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
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

9009  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9010  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

С
те

ко
ль

ны
й

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
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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

9011  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9012  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9013  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

9014  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

9015  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

9016  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

52

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

9017  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

9018  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пос.

С
те

ко
ль

ны
й

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

9019  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
тр

ои
те

ле
й

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

9020  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
тр

ои
те

ле
й

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
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9021  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

С
ув

ор
ов

а

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

9022  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

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

9023  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

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

9024  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9025  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9026  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9027  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9028  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9029  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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
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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

9030  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9031  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9032  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9033  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9034  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9035  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9036  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

20

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

9037  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9038  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9039  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

23

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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9040  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9041  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9042  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9043  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9044  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9045  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

9046  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9047  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

9048  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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9051  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр
Уг

ол
ьщ

ик
ов

4б

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

9052  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9053  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9054  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9055  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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

9056  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

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

9057  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

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

9049  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

9050  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   мкр

Уг
ол

ьщ
ик

ов

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
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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

9058  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ч
ка

ло
ва

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9059  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9060  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9061  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9062  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

     

V

 

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

9063  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9064  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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
Разработка проектно-сметной документации

9065  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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
Разработка проектно-сметной документации

9066  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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
Разработка проектно-сметной документации

9067  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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
Разработка проектно-сметной документации

9068  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 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
Разработка проектно-сметной документации

9069  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шмелькова 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
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9070  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул Шмелькова 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

9071  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   пер

Э
не

рг
ет

ик
ов

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9072  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г. Тулун   ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

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

9073  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

9074  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9075  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9076  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9077  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

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

9078  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9079  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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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9080

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9081

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9082

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9083

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9084

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

27/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

9085

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

27/2

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

9086

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9087

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9088

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

9089

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
ул

Б
ог

да
на

 Х
м

ел
ьн

иц
ко

го

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

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

9090  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 1

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

9091  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9092  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9093  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 18

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

9094  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V                

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9095  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 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

9096  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 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

9097  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 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

9098  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ42 4 октября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 110 (2309)

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

9099  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 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

9100  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 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

9101  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Ватутина 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

9102  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Восточная 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

     

V

     

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

9103  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Восточная 29Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V                  

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

9104  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Восточная 29В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

     

V

     

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

9105  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Восточная 29Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

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

9106  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Восточная 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

9107  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Восточная 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

9108  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9109  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

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

9110  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9111  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9112  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

   

V

       

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

9113  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

   

V

       

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

9114  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9115  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9116  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9117  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9118  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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
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9119  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

20

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

9120  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

20А

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

9121  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9122  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9123  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9124  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9125  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

32А

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

9126  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9127  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

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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9128  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
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Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9129  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9130  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

          V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9131  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9132  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9133  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9134  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9135  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9136  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

  V

           

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Утепление и ремонт фасада   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы газоснабжения   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
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9137  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

  V

           

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

9138  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9139  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9140  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

83

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

9141  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

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

9142  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

87

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

9143  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

И
нт

ер
на

ци
он

ал
ьн

ая

89

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

9144  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    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

9145  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Карла 
Либкнехта

57

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

             

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

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

9146  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    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

9147  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    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 газоснабжения
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

9148  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    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

9149  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Карла 
Либкнехта

62

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

9150  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул

Карла 
Либкнехта

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9151  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V                

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

9152  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9153  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9154  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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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9155  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

124

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

9156  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

126

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

9157  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9158  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

134

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
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада V  

9159  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9160  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9161  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9162  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9163  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

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

9164  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9165  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   

 

   

V

       

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

9166  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

            V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9167  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

            V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9168  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

            V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9169  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

39

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

9170  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9171  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9172  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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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9173  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9174  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9175  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9176  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9177  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V                

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9178  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9179  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9180  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9181  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9182  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

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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9183  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9184  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60

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

9185  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/1

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

9186  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/2

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9187  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/3

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

9188  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/4

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

9189  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/5

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

9190  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/6

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

9191  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

60/7

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

9192  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9193  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

62А/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                  V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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9194  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

62А/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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9195  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

62А/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

9196  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

62А/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

9197  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9198  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9199  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V              

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9200  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

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

9201  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V                

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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

9202  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V                

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
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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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2021 года                                               № 79-221-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 2 декабря 2020 года № 339-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2020 года № 339-спр «Об установ-

лении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Катангская ПТК»  
(ИНН 3829036090), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощно-
сти) на розничном рынке потребителям на территориях д. Тетея, с. Оськино, с. Наканно,  с. Хамакар и участка Инаригда 
Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, 
изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 23 сентября 2021 года № 79-221-спр

« Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 339-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «КАТАНГСКАЯ ПТК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИЯХ Д. ТЕТЕЯ, С. ОСЬКИНО, С. НАКАННО, С. ХАМАКАР

И УЧАСТКА ИНАРИГДА КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20

25

с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 39,96 39,96 38,58 38,58 38,58 45,72 45,72 48,82 48,82 48,92
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

- - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

- - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

».
Начальник отдела регулирования цен (тарифов)и контроля

в электроэнергетике управлении регулирования цен (тарифов)
в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2021 года                                                               № 79-212-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 26 ноября 2020 года № 326-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 14 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2020 года № 326-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями  ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-
СБЫТ» (ИНН 3811439676), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021-2025 годы» 
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 79-212-спр

 « Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. КАРАМ, С. ВЕРХНЕМАРТЫНОВО, Д. НИЖНЕМАРТЫНОВО,  
С. КУТИМА, Д. ВЕРШИНА ХАНДЫ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель 
(группы потребителей с 

разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциа-

цией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 
01
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1.
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21

 п
о 

30
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20

21

с 
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с 
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30
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6.
20
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с 
01
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 п
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.1

2.
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с 
01

.0
1.

20
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30
.0

6.
20
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с 
01

.0
7.

20
23
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31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20
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с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 36,02 36,45 36,45 54,70 54,70 44,94 44,94 47,97 47,97 48,15
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов)в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы  по тарифам Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 79-212-спр

« Приложение 2
к приказу службы  по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕ-
БИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ П. ОКТЯБРЬСКИЙ, П. МАНИНСК УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы  
потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам  
и дифференциацией  

по зонам суток)

Единица 
измерения с 

01
.0

1.
20

21
 

по
 3

0.
06

.2
02

1

с 
01

.0
7.

20
21

 
по

 3
1.

12
.2

02
1

с 
01

.0
1.

20
22

 
по

 3
0.

06
.2

02
2

с 
01

.0
7.

20
22

 
по

 3
1.

12
.2

02
2

с 
01

.0
1.

20
23

 
по

 3
0.

06
.2

02
3

с 
01

.0
7.

20
23

 
по

 3
1.

12
.2

02
3

с 
01

.0
1.

20
24

 
по

 3
0.

06
.2

02
4

с 
01

.0
7.

20
24

 
по

 3
1.

12
.2

02
4

с 
01

.0
1.

20
25

 
по

 3
0.

06
.2

02
5

с 
01

.0
7.

20
25

 
по

 3
1.

12
.2

02
5

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 32,87 39,72 37,13 37,13 37,13 38,27 38,27 38,40 38,40 40,91
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

- - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./
кВт·мес.

- - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов)в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 3
к приказу службы  по тарифам Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 79-212-спр

 « Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕ-

БИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ОНГУРЕН ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы по-
требителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по 

зонам суток)

Единица 
измерения

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20

25

с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 26,39 26,39 25,26 25,26 25,26 28,19 28,19 28,63 28,63 30,03
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов)в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 4
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 79-212-спр
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« Приложение 4
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциаци-

ей по зонам суток)

Единица 
измерения

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20

25

с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 31,40 31,40 31,40 44,74 44,74 35,96 35,96 38,55 38,55 38,56
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов)в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 5
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 79-212-спр

 « Приложение 5
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. КОНОШАНОВО ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потре-
бителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциа-

цией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20

25

с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 44,88 44,88 44,88 50,93 50,93 48,01 48,01 51,39 51,39 51,44
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов)в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 6
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 20 сентября 2021 года № 79-212-спр

« Приложение 6
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ВЕРШИНА ТУТУРЫ КАЧУГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы по-
требителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по 

зонам суток)

Единица 
измерения

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20

25

с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 46,21 46,21 42,52 42,52 42,52 49,47 49,47 52,76 52,76 52,97
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении
регулирования цен (тарифов)в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2021 года                                                       № 79-216-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов  
на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт» (ИНН 3800000742)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 сентября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт», 

с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Иркутскнефтепродукт», устанавливаемые 

на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2016 года № 349-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2017 года № 264-спр «О внесении изменений в приказы 

службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2015 года № 178-спр и от 2 декабря 2016 года № 349-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 августа 2018 года № 164-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2016 года № 349-спр»;
4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2019 года № 142-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 июля 2020 года № 110-спр «О внесении изменений в при-

казы службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2016 года № 349-спр и от 9 августа 2018 года № 165-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 21 сентября 2021 года № 79-216-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ» 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

АО «Иркутскнефтепродукт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

1. Город Иркутск
одноставочный тариф, 

руб./Гкал (без учета 
НДС) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 546,77

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 315,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 315,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 403,84
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 403,84
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 526,70
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 526,70
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 653,40
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 653,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 783,38

2. Город Усть-Кут

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 147,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 281,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 281,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 362,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 362,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 452,91
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 452,91
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 545,81
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 545,81
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 641,09

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области   А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 21 сентября 2021 года № 79-216-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулиру-
емой  

организации
Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения

 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

АО
«Иркутскнефтепродукт»

1. Город Иркутск
2022 8 374,5  1,0  0,0 - -
2023 -  1,0  0,0  -  - 
2024 -  1,0  0,0 - -
2025 -  1,0  0,0 - -
2026 -  1,0  0,0 - -

2. Город Усть-Кут
2022 17 181,0  1,0  0,0 - -
2023 -  1,0  0,0  -  - 
2024 -  1,0  0,0 - -
2025 -  1,0  0,0 - -
2026 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения  
службы по тарифам Иркутской области   А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2021 года                                                         № 79-213-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 13 сентября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября  2017 года № 297-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» на территории 
Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года № 145-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 297-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2019 года № 158-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 297-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2019 года № 291-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 297-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 октября 2020 года № 257-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 297-спр». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2021 года                                                     № 79-215-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-
ской области 16 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 440-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 
25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 654,79
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 946,65
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 946,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 906,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 906,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 885,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 885,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 128,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 128,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 426,34

Население 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 897,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 992,80
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 026,67
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 085,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 085,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 195,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 195,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 279,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 279,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 370,56

Население (ранее обслуживаемое от котельной ООО «Бирюса+»)

одноставочный тариф, руб./
Гкал  

(с учетом НДС)

с 01.04.2018 по 30.06.2018 2 082,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 186,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 223,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 288,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 288,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 409,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 409,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 500,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 500,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 600,87 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 441-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, 
ул. Щорса, строения 33 «б»  и 2 «д»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,20
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,96
с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,96
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,44

с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 73,20

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,20
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,96
с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,96
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 73,20 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области  от 7 декабря 2017 года № 442-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов  на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 
3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут,  ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. 
Щорса, строения 33 «б»  и 2 «д»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия

Компонент на 
теплоноситель руб./

куб.м

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 
односта-
вочный, 
руб./Гкал

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,20 3 654,79
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,96 2 946,65
с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,96 2 946,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,83 2 906,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,83 2 906,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,94 2 885,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,94 2 885,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,44 3 128,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,44 3 128,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 73,20 3 426,34

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал  
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,99 2 221,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,89 2 332,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,21 2 371,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,76 2 440,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,76 2 440,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,80 2 569,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,80 2 569,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,58 2 667,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,58 2 667,62
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,44 2 774,32

Население (ранее обслуживаемое от котельной ООО «Пламя»)

одноставочный 
тариф, руб./Гкал  
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,24 2 039,29
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,00 2 141,25
с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,27 2 177,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,74 2 240,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,74 2 240,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,62 2 359,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,62 2 359,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,28 2 449,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,28 2 449,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 19,01 2 547,18

Население (ранее обслуживаемое от котельной ООО «Бирюса+»)

одноставочный 
тариф, руб./Гкал  
(с учетом НДС)

с 01.04.2018 по 30.06.2018 23,86 2 082,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,05 2 230,82
с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,46 2 268,74
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,18 2 334,53
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,18 2 334,53
с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,56 2 458,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,56 2 458,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,60 2 551,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,60 2 551,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,72 2 653,73 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2021 года                                                № 53-116/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в Иркутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской 

области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 мая 2020 года № 53-
63/20-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
2) в подпункте 34.23 пункта 34 слова «на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа» заменить словами «в Арктической зоне Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

3) в абзаце одиннадцатом пункта 45 слова «на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа» заменить словами «в Арктической зоне Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

4) в абзаце четвертом пункта 116 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
5) в абзаце третьем пункта 117 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи».
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, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Действие подпунктов 1, 4, 5 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
августа 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2021 года                                                                № 79-217-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 сентября 2019 года № 214-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 16 сентября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 2019 года № 214-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГБПОУ «Усольский аграрно-про-
мышленный техникум» (ИНН 3840004091)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ГБПОУ «Усольский 
аграрно-промышленный 

техникум»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 619,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 678,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 678,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 702,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 702,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 738,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 738,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 842,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 842,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 876,54
Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 521,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 548,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 548,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 569,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022 569,62

».

с 01.07.2022 по 31.12.2022 592,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 592,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 609,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 609,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 634,02

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2021 года                                                         № 79-218-спр

Иркутск

О предельных размерах оптовых надбавок и предельных размерах розничных надбавок к ценам на 
лекарственные препараты

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
решением ФАС России от 16 сентября 2021 года № ТН/78621/21 «О согласовании проекта решения органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации об установлении предельных размеров оптовых и розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации, согласно приложению 1.

2. Установить предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации, согласноприложению 2.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2010 года № 88-спр «О предельных размерах оптовых 

надбавок и предельных размерах розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2010 года № 103-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2010 года № 88-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 14-спр «О внесении изменения в пункт 1 

примечания к приложению к приказу службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2010 года № 88-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 283-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2010 года № 88-спр».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2021 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 23 сентября 2021 года № 79-218-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ НАДБАВОК 
К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

 ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, УТВЕРЖДАЕМЫЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 
п/п

Наименование муниципальных образова-
ний (далее - МО), на территории которых 
осуществляется реализация лекарствен-

ных препаратов

Предельные размеры оптовых 
надбавок к фактическим 

отпускным ценам (без учета на-
лога на добавленную стоимость), 
установленным производителями 

лекарственных препаратов, за 
исключением наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов (в зависимости от 
стоимости 1 потребительской 
упаковки лекарственного пре-

парата), %

Предельные размеры оптовых 
надбавок к фактическим 

отпускным ценам (без учета на-
лога на добавленную стоимость), 
установленным производителями 

наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов 

(в зависимости от стоимости 
1 потребительской упаковки 

наркотического и психотропного 
лекарственного препарата), %
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1.
МО Иркутской области (за исключением 

указанных в пунктах 2, 3 настоящего 
приложения)

22 16 13 34 26 23

2.

Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, 
Тофаларское МО, 

МО «Братский район», МО города 
Братска, МО «город Усть-Илимск», МО 

«Жигаловский район», 
МО «Казачинско-Ленский район», МО 
«Качугский район», МО «Кырма», МО 
«Нижнеилимский район», МО «Усть-
Илимский район», Усть-Кутское МО 

(муниципальный район), Усть-Кутское МО 
(городское поселение)

22 16 13 34 26 23

3.

МО города Бодайбо и района, 
МО «Катангский район», 
МО «Киренский район», 

МО Мамско-Чуйского района

22 16 13 34 26 23

Примечание:
Под фактической отпускной ценой производителя государства - члена Евразийского экономического союза на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее 
– ЖНВЛП), понимается цена (без налога на добавленную стоимость), указываемая производителем в сопроводительной 
документации на товар и не превышающая зарегистрированную или перерегистрированную предельную отпускную цену 
производителя на этот ЖНВЛП на дату передачи российскому покупателю (уполномоченному им лицу) по передаточному 
акту или иному аналогичному документу.

Под фактической отпускной ценой иностранного производителя, не являющегося производителем государства 
- члена Евразийского экономического союза, на ЖНВЛП понимается цена (без налога на добавленную стоимость), 
указываемая иностранным производителем лекарственного препарата в сопроводительной документации на товар, на 
основании которой оформляется таможенная декларация, с учетом расходов, связанных с таможенным оформлением 
груза (уплатой таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление), не превышающая зарегистрированную или 
перерегистрированную предельную отпускную цену производителя на этот ЖНВЛП на дату выпуска товара, указанную в 
таможенной декларации.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов), контроля и мониторинга в социальной сфере 
управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном 

комплексе службы по тарифам Иркутской области М.Г. Ворущак

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 23 сентября 2021 года № 79-218-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК 
К ФАКТИЧЕСКИМ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, УТВЕРЖДАЕМЫЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований 
Иркутской области (далее - МО), на терри-
тории которых осуществляется реализация 

лекарственных препаратов

Предельные размеры розничных 
надбавок к фактическим 

отпускным ценам (без учета на-
лога на добавленную стоимость), 
установленным производителями 

лекарственных препаратов, за 
исключением наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов (в зависимости от 

стоимости 
1 потребительской упаковки 

лекарственного препарата), %

Предельные размеры розничных 
надбавок к фактическим 

отпускным ценам (без учета на-
лога на добавленную стоимость), 
установленным производителями 

наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов 

(в зависимости от стоимости 
1 потребительской упаковки 

наркотического и психотропного 
лекарственного препарата), %
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.
МО Иркутской области (за исключением 

указанных в пунктах 2, 3 настоящего 
приложения)

34 28 20 44 38 30

2.

Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, 
Тофаларское МО, МО «Братский район», МО 

города Братска, МО «город Усть-Илимск», 
МО «Жигаловский район», 

МО «Казачинско-Ленский район», МО 
«Качугский район», МО «Кырма», МО 
«Нижнеилимский район», МО «Усть-
Илимский район», Усть-Кутское МО 

(муниципальный район), Усть-Кутское МО 
(городское поселение)

39 33 25 49 43 35

3.
МО города Бодайбо и района, МО 

«Катангский район», МО «Киренский 
район», МО Мамско-Чуйского района

44 38 30 54 48 40

Примечание:
Под фактической отпускной ценой производителя государства - члена Евразийского экономического союза на ле-

карственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее 
– ЖНВЛП), понимается цена (без налога на добавленную стоимость), указываемая производителем в сопроводительной 
документации на товар и не превышающая зарегистрированную или перерегистрированную предельную отпускную цену 
производителя на этот ЖНВЛП на дату передачи российскому покупателю (уполномоченному им лицу) по передаточному 
акту или иному аналогичному документу.

Под фактической отпускной ценой иностранного производителя, не являющегося производителем государства - члена 
Евразийского экономического союза, на ЖНВЛП понимается цена (без налога на добавленную стоимость), указываемая 
иностранным производителем лекарственного препарата в сопроводительной документации на товар, на основании ко-
торой оформляется таможенная декларация, с учетом расходов, связанных с таможенным оформлением груза (уплатой 
таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление), не превышающая зарегистрированную или перерегистриро-
ванную предельную отпускную цену производителя на этот ЖНВЛП на дату выпуска товара, указанную в таможенной 
декларации.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов), контроля и мониторинга в социальной сфере 
управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном 

комплексе службы по тарифам Иркутской области М.Г. Ворущак

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2021 года                                               № 79-219-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 2 декабря 2020 года № 340-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2020 года № 340-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП «ТВС п. Перевоз» (ИНН 
3802011958), с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, из-
ложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 23 сентября 2021 года № 79-219-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2020 года № 340-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы по-
требителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по 

зонам суток)

Единица 
измерения

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

 п
о 

31
.1

2.
20

24

с 
01

.0
1.

20
25

 п
о 

30
.0

6.
20

25

с 
01

.0
7.

20
25

 п
о 

31
.1

2.
20

25

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 15,54 15,54 12,13 12,13 12,13 23,94 23,94 25,41 25,41 25,92
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости 

единицы электрической 
мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости 

единицы электрической 
мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости 

единицы электрической 
энергии

руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)и контроля в электроэнергетике управлении регулирования цен 
(тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2021 г.                                                                № 191-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, пунктом 12 статьи 9.2,     пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 
во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом 
жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Либкнехта К. ул., 15, лит. Б, б, в целях обо-
снования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 апреля 2021 года, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. ХIХ в. (г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 15, 

лит. Б, б) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», нач. ХХ в., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Карла Либкнехта, 15, вид объекта культурного наследия – 
памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», нач. ХХ 
в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 15, согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ 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 информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу:
1) пункт 1.1.239 подраздела 1.1 раздела 1 приложения к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Иркутской области».

2) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 15 августа 2018 года № 222-спр «Об 
утверждении границ территории и режима использования выявленного объекта культурного наследия».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 191-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
 наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1900-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 15.

Каталог координат характерных точек
границы территории ОКН в МСК-38

№ Х (м) Y (м)
Дирекционный угол 

(град,мин,сек)
Длина (м)

1 385030.565 3336080.358 137° 17’ 17.86’’ 13.991
2 385020.547 3336090.124  046° 36’ 25.93’’ 25.211
3 385038.358 3336107.967  317° 04’ 06.99’’ 13.713
4 385048.140 3336098.357  227° 14’ 20.82’’ 25.157
1 385030.565 3336080.358 0 0

Каталог координат характерных точек
границы территории ОКН в СК WGS-84

№
Широта

(град,мин,сек)
Долгота

(град,мин,сек)
1 52°17’14.08901’’ 104°17’42.28575’’
2 52°17’13.75946’’ 104°17’42.79162’’
3 52°17’14.32550’’ 104°17’43.74910’’
4 52°17’14.64734’’ 104°17’43.25127’’

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 191-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1900-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 15.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 191-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1900-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 15.

 
 

Приложение 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      от «22» сентября 2021 г. № 191 - спр 
 
 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», нач. ХХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 15. 
 

 
 

Условные обозначения: 
 

 
 
 
 

 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области               В.В. Соколов  

Границы территории объекта культурного наследия. 
 
 

Объект культурного наследия «Дом жилой». 
 
 

 Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
22  сентября 2021 г.                                                   № 192-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 
18 Федерального     закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-
оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», принимая во    внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Дом, где жили Герой Советского Союза Харчистов В.В. и дважды Герой Социалистического Труда Косыгин 
А.Н.», нач. ХХ в.; 1926-1928 гг.; 1928-1929 гг., по адресу: Иркутская область, Киренский район, Киренск г., Соснина ул., 9, в 
целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 апреля 2021 года, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом, где жили Герой Советского Союза Харчистов В.В. 

и дважды Герой Социалистического Труда Косыгин А.Н.», нач. ХХ в.; 1926-1928 гг.; 1928-1929 гг. (Иркутская область, 
Киренский район, Киренск г., Соснина ул., 9) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жили Герой Советского Союза Харчистов В.В. и дважды Герой Социалистического Труда Косыгин А.Н.», нач. ХХ 
в.;1926-1928 гг.; 1928-1929 гг., по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. И. Соснина, 9, вид объекта 
культурного наследия – памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жили Герой 
Советского Союза Харчистов В.В. и дважды Герой Социалистического Труда Косыгин А.Н.», нач. ХХ в.; 1926-1928 гг.; 
1928-1929 гг., по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. И. Соснина, 9, согласно приложениям 1, 2, 
3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ 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 информации» (www.pravo.gov.ru).
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4. Признать утратившим силу пункт 18.1.57 подраздела 18.1 раздела 18 приложения к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22  сентября 2021 г. № 192-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, где жили Герой Советского Союза Харчистов В.В. и дважды Герой 
Социалистического Труда Косыгин А.Н.», нач. ХХ в.; 1926-1928 гг.; 1928-1929 гг.
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. И. Соснина, 9

 
Приложение 1 

        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «22» сентября 2021 г. № 192 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом, где жили Герой Советского 
Союза Харчистов В.В. и дважды Герой Социалистического Труда Косыгин 
А.Н.», нач. ХХ в.; 1926-1928 гг.; 1928-1929 гг. 
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. И. Соснина, 9 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

        - Граница территории объекта культурного наследия. 
 
        - Обозначение характерной точки границы территории объекта культурного 
           наследия. 

 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                            В.В. Соколов

1 
 

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22  сентября 2021 г. № 192-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, где жили Герой Советского Союза Харчистов В.В. и дважды Герой 
Социалистического Труда Косыгин А.Н.», нач. ХХ в.; 1926-1928 гг.; 1928-1929 гг.

Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. И. Соснина, 9

Система координат – МСК-38, зона 5

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
 1 

 995957.377  
995948.337  
995924.004  
995930.239 
995957.377 

5195606.006
5195631.501 
5195623.568 
5195597.204
5195606.006                                              

27,050
25,594
27,091
28,531

109° 31’ 24,44’’
198° 03’ 32,54’’
283° 18’ 13,44’’
17° 58’ 16,90’’

Площадь  –   730,11 кв. м.

Система координат г. Киренска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
    1
    2
    3
    4
    1

95950.140
95941.100
95916.767
95923.001
95950.140

95606.487
95631.982
95624.048
95597.684 
95606.487

 27,050
25,594 
27,091 
28,531 

109° 31’ 24,44’’
198° 03’ 32,54’’
283° 18’ 13,44’’
17° 58’ 16,90’’

Площадь  –  730,11 кв. м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4

57° 46’ 42,78’’
57° 46’ 42,50’’
57° 46’ 41,71’’
57° 46’ 41,90’’

108° 07’ 10,42’’
108° 07’ 11,97’’
108° 07’ 11,51’’
108° 07’ 09,91’’

 
Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22  сентября 2021 г. № 192-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, где жили Герой Советского Союза Харчистов В.В. и дважды Герой 
Социалистического Труда Косыгин А.Н.», нач. ХХ в.; 1926-1928 гг.; 1928-1929 гг.

Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. И. Соснина, 9

- на территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
22 сентября 2021 г.                                                                       № 193-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 
18 Федерального     закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-
оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», принимая во    внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ в., по адресу: Иркутская область, Киренский район, Киренск г., Зайцева ул., 1, в 
целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 апреля 2021 года, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ в. (Иркутская область, Киренский 

район, Киренск г., Зайцева ул., 1) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
жилой», 2-я пол. ХIХ в., по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Зайцева, 1, вид объекта культурного 
наследия – памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ 
в., по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Зайцева, 1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
приказу. 

3. Настоящий приказ 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 информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу пункт 18.1.28 подраздела 18.1 раздела 18 приложения к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
23 сентября 2021 года                                                                                                    № 20-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О признании утратившими силу отдельных правовых актов  
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

         
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 июня 2018 года № 10-адмпр «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности руководителей государственных учреждений Иркутской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 августа 2019 года № 17-адмпр «О внесении изме-
нений в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 июня 2018 года № 10-адмпр».

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 его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области –  
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  А.А. Прокопьев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2021 года                                                 № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности, или его части, и расположенном на территории 
Иркутской области, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 
5 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, 
создаваемых на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области приказываю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на 
создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его 
части, и расположенном на территории Иркутской области, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 
2 статьи 5 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, создаваемых на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 14 
июня 2018 года № 33-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 25 главы 5 слова «государственный надзор» заменить словами «государственный контроль 
(надзор)»;

2) в подпункте 1 пункта 44 главы 12 слова «государственный надзор» заменить словами «государственный контроль 
(надзор)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2021 года.

Министр С.М. Трофимова 
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Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 193-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Зайцева, 1.

 
Приложение 1 

        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «22» сентября 2021 г. № 193 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Зайцева, 1. 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

        - Граница территории объекта культурного наследия. 
 
        - Обозначение характерной точки границы территории объекта культурного 
           наследия. 

 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                       В.В. Соколов

1 
 

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 193-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Зайцева, 1.

Система координат – МСК-38, зона 5

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

995927.141  
995927.743  
 995907.943
995908.247 
995927.141 

 5195213.526
 5195232.871
 5195232.596
 5195212.765
5195213.526                                                     

19.654
19.802
19.833
18.909

88° 13’ 03.28’’
180° 47’ 44.60’’
270° 52’ 41.70’’
2° 18’ 23.31’’

Площадь  –  385 кв. м.

Система координат г. Киренска  

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1 

95919.903
95920.505  
95900.705 
95901.009 
95919.903 

95214.008 
95233.352 
 95233.077
95213.247 
95214.008 

19.353
19.802
19.832
18.909

88° 13’ 02.95’’
180° 47’ 44.60’’
 270° 52’ 41.86’’

2° 18’ 23.31’’

Площадь  –  385 кв. м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4

57° 46’ 41.63’’
57° 46’ 41.66’’
57° 46’ 41.02’’
57° 46’ 51.19’’

108° 06’ 46.70’’
108° 06’ 47.87’’
108° 06’ 47.78’’
108° 06’ 46.67’’

 
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 193-спр

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Зайцева, 1.

- на территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2021 г.                                                       № 195-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного 
объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт 
государственной историко-культурной экспертизы  выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., 
по адресу: Иркутская область, Киренский район,    Киренск г., Декабристов ул., 1, в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 29 марта 2021 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положе-
ния о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: 
Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Декабристов, 1.

 2. Признать утратившим силу пункт 18.1.27 подраздела 18.1. раздела 18 приложения к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявлен-
ных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

3. 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).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2021 г.                                                       № 196-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного 
объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт 
государственной историко-культурной экспертизы  выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой купца Скрет-
нева», посл. четв. ХIХ в., по адресу: Иркутская область, Киренский район, Киренск г., Ленских рабочих ул., 44, в целях 
обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 марта 2021 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой купца Скретнева», 
посл. четв. ХIХ в., по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Ленских рабочих, 44.

 2. Признать утратившим силу пункт 18.1.48 подраздела 18.1. раздела 18 приложения к приказу службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

3. 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).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2021 г.                                                       № 197-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного 
объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт 
государственной историко-культурной экспертизы  выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по 
адресу: Иркутская область, Киренский район, Киренск г., Красноармейская ул., 16, в целях обоснования целесообразности 

включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 29 марта 2021 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положе-
ния о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Красноармейская, 16.

2. Признать утратившим силу пункт 18.1.41 подраздела 18.1 раздела 18 приложения к приказу службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении перечня выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

3. 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).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
22 сентября 2021 г.                                                                         № 194-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
 объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 
во    внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом, 
где жил организатор Советской власти в Киренском уезде Галат М.Л.», 1917-1918 гг., по адресу: Иркутская область, 
Киренский район, Киренск г., Советская ул., 32, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 26 апреля 2021 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом, где жил организатор Советской власти в Киренском уезде 

Галат М.Л.», 1917-1918 гг. (Иркутская область, Киренский район, Киренск г., Советская ул., 32) в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил организатор Советской власти в Киренском уезде 
Галат М.Л.», 1917-1918 гг., по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Советская, 32, вид объекта 
культурного наследия – памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил организатор 
Советской власти в Киренском уезде Галат М.Л.», 1917-1918 гг., по адресу: Иркутская область, Киренский район, г. 
Киренск, ул. Советская, 32, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ 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 информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу пункт 18.1.53 подраздела 18.1 раздела 18 приложения к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 194-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, где жил организатор Советской власти в Киренском уезде Галат М.Л.», 
1917-1918 гг.

Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Советская, 32.

Система координат – МСК-38, зона 5

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

995381.595
995382.881
995353.797
995354.962
995381.595

5195329.427
5195346.472
5195346.097
5195329.071
5195329.427

42,852
31,003
37,015
34,578

160° 41’ 39,95’’
254° 28’ 25,37’’
335° 23’ 57,27’’
64° 07’ 58,84’’

Площадь  –   479,00 кв. м.

Система координат г. Киренска  

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

95374.358
95375.644
95346.560
95347.726
95374.358

95329.910
95346.954
95346.579
95347.726
95329.910

42,852
31,003
37,015
34,578

160° 41’ 39,95’’
254° 28’ 25,37’’
335° 23’ 57,27’’
64° 07’ 58,84’’

Площадь  –  479,00  кв. м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4  

57° 46’ 24,05’’
57° 46’ 24,10’’
57° 46’ 23,16’’
57° 46’ 23,19’’  

108° 06’ 54,16’’
108° 06’ 55,19’’
108° 06’ 55,17’’
108° 06’ 54,16’’  

 
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 194-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, где жил организатор Советской власти в Киренском уезде Галат М.Л.», 
1917-1918 гг.

Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Советская, 32.

- на территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22 сентября 2021 г. № 194-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, где жил организатор Советской власти в Киренском уезде Галат М.Л.», 
1917-1918 гг.

Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Советская, 32.

 
Приложение 1 

        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «22» сентября 2021 г. № 194 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом, где жил организатор Советской 
власти в Киренском уезде Галат М.Л.», 1917-1918 гг. 
Адрес: Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, ул. Советская, 32. 

 

 
Условные обозначения: 

                 – Границы территории объекта культурного наследия. 

      5       – Поворотные точки. 
                 – Объект культурного наследия. 

 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                            В.В. Соколов

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

 � Утерянный студенческий билет № 2337, выданный в 2018 году Государственным училищем олим-
пийского резерва (техникум) на имя Долганова Александра Витальевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 5438577) об основном общем образовании, выданный 15.06.2003 г. 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 31 на имя Стерховой Марии Игоревны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИE ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 03824 № 003942935) об основном общем образовании, выданный  

25 июня 2018 г. МБОУ г. Иркутска СОШ № 23 на имя Болгова Фёдора Александровича, считать недействи-
тельным.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27 сентября 2021 года                                                                                                       № 55-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 дека-
бря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:                    
1. Внести в абзац первый раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ» ведомственной целевой программы Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том 
числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 51-мпр, изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о занятости) к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения относится разработка с учетом мнения 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений соответствующего субъекта Российской 
Федерации региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 
программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при 
содействии в трудоустройстве и занятости инвалидов, и реализация таких программ.».

2. Внести в абзац четвертый раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ»  ведомственной целевой программы Иркутской области «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 
области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 
2018 года № 52-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
содействия занятости населения относятся разработка и реализация мер активной политики занятости населения, 
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включая меры по содействию в трудоустройстве 
и занятости инвалидов.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков


