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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, 110

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
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9203  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

75

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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9204  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

79

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

9205  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

79А

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

9206  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

79Б

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

9207  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

8

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

9208  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

81

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

9209  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

81Б

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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9210  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

83

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

9211  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

83Б

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

9212  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

85

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

9213  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

85А

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

9214  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
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

9215  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

91

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

9216  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

93

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

9217  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

95

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

9218  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

97

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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9219  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
м

со
м

ол
ьс

ки
й

99

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

9220  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9221  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9222  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 13

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

9223  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

9224  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 21

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

9225  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9226  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 27

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

9227  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 29

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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9228  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9229  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 31

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

9230  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 33

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

9231  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 37

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

9232  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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

9233  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 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
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9234  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9235  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9236  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

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

9237  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9238  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9239  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9240  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9241  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9242  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9243  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9244  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9245  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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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9246  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9247  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9248  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9249  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9250  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9251  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9252  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9253  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9254  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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
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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9255  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9256  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9257  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9258  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9259  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9260  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9261  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9262  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9263  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9264  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9265  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9266  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9267  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9268  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9269  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

62

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9270  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9271  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9272  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9273  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Ко
см

он
ав

то
в

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

9274  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9275  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9276  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9277  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9278  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9279  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9280  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9281  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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
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9282  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9283  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9284  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9285  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9286  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9287  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9288  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

34

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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9289  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9290  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

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

9291  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

9292  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9293  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

9294  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9295  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9296  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9297  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9298  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9299  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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
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9300  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

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

9301  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

48

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

9302  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9303  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9304  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9305  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9306  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9307  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

63

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9308  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9309  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9310  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9311  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9312  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9313  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 
партизан

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

9314  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9315  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 24

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

9316  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9317  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

9318  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9319  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9320  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9321  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9322  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9323  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

9324  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9325  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

9326  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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

9327  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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

9328  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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
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9329  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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

9330  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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

9331  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 18

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

9332  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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

9333  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 20

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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9334  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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

9335  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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

9336  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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

9337  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ16 8 октября 2021 ПЯТНИЦА № 112 (2311)

9338  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 103

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

9339  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 105

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

9340  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 107

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

9341  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 109

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

9342  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9343  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

9344  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

9345  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

9346  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 85

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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9347  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 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

9348  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 89

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

9349  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 91

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

9350  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 93

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

9351  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 97

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

9352  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 99

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

9353  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9354  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9355  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 12

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 замена лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада  V  
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9356  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9357  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9358  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9359  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9360  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9361  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9362  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9363  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9364  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

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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9365  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9366  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9367  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9368  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9369  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9370  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9371  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9372  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9373  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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
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9374  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9375  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9376  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9377  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9378  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

19Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9379  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9380  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9381  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

27

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

9382  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9383  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

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

9384  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9385  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о
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

9386  

Муници-
пальное 

образование 
город «Усолье-

Сибирское»

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

37

Ремонт крыши

  

V

   

 

   

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

9387  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Усолье-Сибир-

ское»

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

39

Ремонт крыши

  

V

   

 

   

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

9388  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

39А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9389  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

39Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9390  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9391  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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
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9392  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

45

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

9393  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

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

9394  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о
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

9395  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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

9396  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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

9397  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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

9398  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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

9399  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 5А

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

9400  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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
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

9401  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

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
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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

9402  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

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

9403  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

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

9404  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

17

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

9405  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

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

9406  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

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

9407  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20/1

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

9408  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20/2

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

9409  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20/3

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

9410  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

20/4

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

9411  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9412  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

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

9413  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

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

9414  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

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

9415  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

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

9416  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

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

9417  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

8АКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9418  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

й

8АКОРПБ

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9419  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ле

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

9420  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

9421  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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
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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

9422  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

14

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

9423  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

9424  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

18

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

9425  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

9426  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

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

9427  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

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

9428  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

9429  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

9430  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

32

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
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9431  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

9432  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

36

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  

9433  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

9434  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

9435  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

9436  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

9437  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

ев
а

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

9438  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ен

де
ле

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

9439  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9440  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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
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

9441  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9442  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9443  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9444  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

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

9445  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9446  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9447  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9448  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9449  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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9450  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

9451  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9452  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9453  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9454  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9455  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9456  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 80А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9457  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9458  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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
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

9459  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9460  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ос

ко
вс

ка
я

18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9461  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ос

ко
вс

ка
я

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

9462  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

М
ос

ко
вс

ка
я

2А

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

9463  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

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

9464  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

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

9465  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

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

9466  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

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

9467  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

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

9468  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

О
рд

ж
он

ик
ид

зе

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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9469  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

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

9470  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

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

9471  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

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

9472  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

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

9473  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

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

9474  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

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

9475  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

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

9476  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ре
сп

уб
ли

ки

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

9477  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

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

9478  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

9479  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

9480  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

9481  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

9482  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9483  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

9484  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

6

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

9485  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

9486  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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
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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

9487  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9488  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9489  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9490  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9491  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9492  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9493  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9494  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9495  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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
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9496  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 22

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

9497  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9498  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9499  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9500  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9501  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9502  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 3

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

9503  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 30

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

9504  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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
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9505  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9506  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9507  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9508  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 45

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

9509  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 47

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

9510  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 49

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

9511  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 5

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

9512  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 51

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

9513  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 358 октября 2021 ПЯТНИЦА № 112 (2311)

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

9514  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 7

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

9515  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 8

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

9516  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 9

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

9517  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

9518  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9519  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9520  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9521  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9522  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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
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9523  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9524  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9525  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9526  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9527  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9528  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

9529  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 41

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

9530  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 43

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

9531  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 45

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 378 октября 2021 ПЯТНИЦА № 112 (2311)

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

9532  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 47

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

9533  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 51

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

9534  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 53

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

9535  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 55

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

9536  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 57

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

9537  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 61

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

9538  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 61А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9539  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 63

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

9540  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 65

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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9541  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

9542  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

9543  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9544  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 71

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  

9545  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

9546  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

9547  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9548  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9549  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

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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9550  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

9551  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 87

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
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Техническое обследование общего имущества V  

9552  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

9553  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 10

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

9554  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 12

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

9555  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 16

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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9556  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

9557  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9558  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 2

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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9559  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9560  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9561  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

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

9562  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9563  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9564  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

9565  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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 V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9566  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9567  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 6

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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения   

9568  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9569  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9570  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

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

9571  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9572  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9573  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9574  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 12

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

9575  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

            V      

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

9576  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9577  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9578  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9579  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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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9580  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9581  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9582  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9583  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9584  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9585  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9586  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9587  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9588  

Муници-
пальное 

образование 
города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9589  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9590  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9591  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V                

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

9592  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9593  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V              

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

9594  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9595  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9596  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V          

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

9597  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9598  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

                V  

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

9599  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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
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9600  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

              V    

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

9601  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9602  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

          V        

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

9603  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 54

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

9604  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9605  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 58

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

9606  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9607  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 62

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
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

9608  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

            V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9609  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

              V    

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

9610  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9611  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9612  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    ул Толбухина 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

9613  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

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

9614  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

й

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

9615  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

й

15

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  

9616  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

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

9617  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    проезд

Ф
ес

ти
ва

ль
ны

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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9618  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

9619  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

9620  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

9621  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

9622  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

9623  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

9624  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

9625  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

9626  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
    пр-кт Химиков 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

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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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27 сентября 2021 года                                                                                             №   53-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь  статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркут-

ской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области  
от 24 октября 2018 года № 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта цифры «1 963 145,2», «520 492,1» 
заменить цифрами «1 684 625,0», «504 076,9» соответственно;

2) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«заключение договоров на размещение материалов о мерах по организации проведения оплачиваемых обществен-

ных работ в средствах массовой информации, разработку, издание, тиражирование специальных информационных из-
даний, изготовление или аренду информационных стендов и рекламных щитов, услуги информационных и рекламных 
агентств по распространению информации, приобретение (изготовление) рекламной продукции;»;

абзацы двенадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«4) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с 
даты выдачи им документа об образовании и квалификации. Мероприятие предусматривает:

- заключение договоров на размещение материалов о мерах по организации трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и квалификации, в средствах 
массовой информации;

- разработку, издание, тиражирование специальных информационных изданий, изготовление или аренду информа-
ционных стендов и рекламных щитов, услуги информационных и рекламных агентств по распространению информации, 
приобретение (изготовление) рекламной продукции;

- предоставление материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, безработным гражданам в возрасте 
от 18 до 25 лет, имеющим среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущим работу в течение 
года с даты выдачи им документа об образовании и квалификации, в период временного трудоустройства по направлению 
органов службы занятости в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года  
№ 28-пп;

5) содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государ-
ственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налого-
плательщика налога на профессиональный доход. В рамках мероприятия осуществляется:»;

абзацы семнадцатый - восемнадцатый исключить;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- предоставление гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-

новленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве на-
логоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
15 января 2016 года № 29-пп;»;

абзац сорок второй исключить;
в абзаце сорок седьмом слова «профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граж-

дан» заменить словами «организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан, включая обучение в другой местности»;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 53-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия)

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия 
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда 

в Иркутской области

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

950,0 882,0 807,5 807,5 807,5 950,0

Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 730 730 730 730 10 170
Доля работодателей, проинформированных о положении на рынке труда 
в Иркутской области, от общего числа работодателей, обратившихся за 
предоставлением информации о положении на рынке труда в Иркутской 

области

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан,  проинформированных о положении на рынке труда в Ир-
кутской области, от общего числа граждан, обратившихся за предостав-
лением информации о положении на рынке труда в Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

1 324,3 1 221,5 1 125,7 1 125,7 1 125,7 1 324,3

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

ед. 1 940 1 460 1 650 1 650 1 650 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учеб-
ных рабочих мест

чел. 22 580 12 580 19 193 19 193 19 193 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакансий 
в общей численности вакансий, представленных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

19 336,1 38 299,5 8 303,1 8 303,1 8 303,1 8 715,3

Численность граждан, направленных на общественные работы чел. 3 606 3 169 3 334 3 334 3 334 3 486
Доля граждан, направленных на общественные работы, в численности 

граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в 
отчетном периоде

% 4,5 2,7 4,1 4,1 4,1 4,24

4

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование или высшее 
образование и ищущих работу в течение года 
с даты выдачи им документа об образовании 

и квалификации

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

24 747,0 20 891,4 22 710,8 22 710,8 22 710,8 24 747,0

Численность граждан, получивших государственную услугу по времен-
ному трудоустройству (направленных на временные работы)

чел. 12 897 10 398 9 177 9 177 9 177 12 897

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 
временные работы), в численности граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 16,0 7,7 11,3 11,3 11,3 15,7

5

Содействие началу осуществления предпри-
нимательской деятельности безработных 
граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профес-
сиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственной реги-

страции создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве налогоплатель-

щика налога на профессиональный доход

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

9 074,2 6 220,2 5 748,9 5 748,9 5 748,9 6 257,5

Численность граждан, получивших государственную услугу по самоза-
нятости безработных граждан

чел. 416 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию са-
мозанятости безработных граждан, в численности граждан, зарегистри-

рованных в отчетном периоде в качестве безработных
% 2,9 - - - - -

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 
граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве без-

работных
% 0,45 - - - - -

Численность граждан, получивших единовременную финансовую 
помощь при государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 

юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход

чел. - 63 58 58 58 58

Доля граждан, получивших единовременную финансовую помощь  при 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 

лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогопла-

тельщика налога на профессиональный доход, в общей численности 
граждан, подавших заявление на получение финансовой помощи

% - 100 100 100 100 100

6

Содействие безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 

службы занятости

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

3 156,4 746,1 2 903,9 2 903,9 2 903,9 3 156,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по содей-
ствию безработным гражданам в переезде

чел. 57 13 52 52 52 57

Численность граждан, получивших государственную услугу по содей-
ствию безработным гражданам и членам их семей в переселении 

чел. 3 2 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку при 
трудоустройстве в другой местности по направлению органов занято-

сти, от численности, получивших государственную услугу
% 100 100 100 100 100 100
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7

Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбо-
ра сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения  про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

1 121,5 700,4 953,3 953,3 953,3 1 121,5

Численность граждан, получивших государственную услугу по профори-
ентации

чел. 43 135 39 193 36 665 36 665 36 665 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональ-
ной ориентации, в численности граждан, зарегистрированных в целях 
поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 54 28,9 45,3 45,3 45,3 53,4

8
Психологическая поддержка безработ-
ных граждан

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

336,4 212,8 285,9 285,9 285,9 336,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по психоло-
гической поддержке

чел. 4 005 3 150 3 404 3 404 3 404 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологической 
поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном пе-
риоде в качестве безработных 

% 11,5 3,1 10 10 10 11,4

9
Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

158,1 0,0 134,4 134,4 134,4 158,1

Численность граждан, получивших государственную услугу по социаль-
ной адаптации 

чел. 3 950 2 826 3 357 3 357 3 357 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной адап-
тации, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде 
в качестве безработных 

% 11,3 2,8 10 10 10 11,2

10
Предоставление социальных выплат 
гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет
тыс. 
руб.

1 070 972,4 3 643 145,2 1 684 625,0 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7 

Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, в Иркутской области

чел. 13 000 37 700 16 780 15 466 15 466 15 466

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по со-
циальным выплатам гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ 
подведомственными учреждениями

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

461 109,5 506 427,7 413 815,0 416 746,9 407 853,0 460 064,0

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33
Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам подведомственных учреждений занятости к объему фи-
нансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

12

Организация профессионального об-
учения и дополнительного професси-
онального образования безработных 
граждан, включая обучение в другой 
местности

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

55 901,6 49 397,7 46 489,5 45 504,0 44 097,0 53 697,5

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу 
по профессиональному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию

чел. 3 600 3 571 3 073 2 873 2 661 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, приступивших к профессиональному обуче-
нию, получению дополнительного профессионального образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
приступивших к профессиональному обучению, получению дополни-
тельного профессионального образования

чел. 48 - - - - -

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному образованию, в численно-
сти зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

% 10,3 3,5 6,9 6,7 6,6 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения про-
фессионального обучения или получения дополнительного образования 
незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность,  в общей чис-
ленности завершивших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование

% 60 - - - - -

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости населения, в  общей численности за-
кончивших профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при со-
действии занятости инвалидов

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

621,6 442,4 409,0 376,8 308,4 585,8

Численность инвалидов, получивших государственную услугу по сопро-
вождению при содействии занятости инвалидов

чел. 300 300 209 193 193 300

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопровожде-
нию при содействии занятости инвалидов от общего числа обратившихся 
граждан данной категории в органы занятости населения за содействие 
в поиске подходящей работы

% 24 8,4 8 9 10 24

14
Организация социальной занятости ин-
валидов

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

649,8 0,0 389,9 324,9 324,9 649,8

Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 - 7 6 6 10
Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего числа 
инвалидов, имеющих ограничения на трудоустройство

% 4 - - - - 4

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат 
на оплату труда инвалида, для которого организована социальная заня-
тость от общего количества работодателей с которыми заключили согла-
шения на организацию социальной занятости инвалида

% - - 100 100 100 -

15

Обеспечение предоставления единов-
ременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам в 2019 году в соответ-
ствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года №233-уг 
«Об установлении единовременной вы-
платы к профессиональным праздни-
кам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

10/2019 12/2019

Областной бюджет
тыс. 
руб.

80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Численность работников, получивших единовременную выплату к про-
фессиональным праздникам

чел. 8 - - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату 
к профессиональным праздникам от общего числа работников, которым 
предусмотрена единовременная выплата к профессиональным праздни-
кам

% 100 - - - - -

16

Обеспечение предоставления единов-
ременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам в 2020 году в соответ-
ствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 15 июля 2019 года №152-уг 
«Об установлении единовременной вы-
платы к профессиональным праздни-
кам отдельным категориям работников 
в Иркутской области»

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области 

10/2020 12/2020

Областной бюджет
тыс. 
руб.

0 160,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Численность работников, получивших единовременную выплату к про-
фессиональным праздникам

чел. - 8 - - - -

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату 
к профессиональным праздникам от общего числа работников, которым 
предусмотрена единовременная выплата к профессиональным праздни-
кам

% - 100 - - - -

 

Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 4 268 746,9 2 188 701,9 1 770 753,2 1 773 285,7 1 707 995,3

средства областного бюджета 578 566,5 625 601,7 504 076,9 505 926,1 495 556,8 561 763,6

средства федерального бюджета 1 070 972,4 3 643 145,2 1 684 625,0 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7

».
Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от 27 сентября 2021 года № 53-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие занятости населения Иркут-
ской области» на 2019-2024 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 
1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 204,5 950,0 882,0 807,5 807,5 807,5 950,0 
2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 7 247,2 1 324,3 1 221,5 1 125,7 1 125,7 1 125,7 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 5720129999  91 260,2 19 336,1 38 299,5 8 303,1 8 303,1 8 303,1 8 715,3 
805 04 01 5720129999 200 2 074,6 407,0 410,5 301,0 301,0 301,0 354,1 
805 04 01 5720129999 300 89 185,6 18 929,1 37 889,0 8 002,1 8 002,1 8 002,1 8 361,2 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих 

работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и квалификации

областной бюджет

805 04 01 5720129999  138 517,8 24 747,0 20 891,4 22 710,8 22 710,8 22 710,8 24 747,0 
805 04 01 5720129999 200 4 166,3 806,2 498,0 685,3 685,3 685,3 806,2 

805 04 01 5720129999 300 134 351,5 23 940,8 20 393,4 22 025,5 22 025,5 22 025,5 23 940,8 
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5

Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработ-
ных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого 
юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход

областной бюджет

805 04 01 5720129999  38 798,6 9 074,2 6 220,2 5 748,9 5 748,9 5 748,9 6 257,5 
805 04 01 5720129999 200 590,7 115,0 79,0 93,9 93,9 93,9 115,0 

805 04 01 5720129999 300 38 207,9 8 959,2 6 141,2 5 655,0 5 655,0 5 655,0 6 142,5 

6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 5720129999 300 15 770,6 3 156,4 746,1 2 903,9 2 903,9 2 903,9 3 156,4 

7
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального образования

областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 803,3 1 121,5 700,4 953,3 953,3 953,3 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 1 743,3 336,4 212,8 285,9 285,9 285,9 336,4 
9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 719,4 158,1 0,0 134,4 134,4 134,4 158,1 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными
федеральный 

бюджет

805   5720152900  10 087 530,3 1 070 972,4 3 643 145,2 1 684 625,0 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7 
805 04 01 5720152900 200 57 782,2 6 368,8 4 619,9 20 391,3 13 134,1 13 268,1 0,0 
805 10 03 5720152900 200 31 311,5 5 322,2 5 190,6 9 062,5 5 838,3 5 897,9 0,0 
805 10 03 5720152900 300 6 086 612,1 992 446,9 1 086 103,7 1 604 662,1 1 195 345,6 1 208 053,8 0,0 
805 10 01 5720152900 500 264 284,9 66 834,5 45 923,1 50 509,1 50 509,1 50 509,1 0,0 
805 10 03 572015290F 200 13 079,6 0,0 13 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 10 03 572015290F 300 2 488 228,3 0,0 2 488 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 666 016,1 461 109,5 506 427,7 413 815,0 416 746,9 407 853,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 321 115,7 404 942,1 451 072,5 355 512,3 356 328,4 356 473,6 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 325 937,7 53 476,3 52 626,2 54 868,4 57 051,1 48 012,0 59 903,7 
805 04 01 5720129999 300 796,4 257,2 475,1 64,1 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 18 166,3 2 433,9 2 253,9 3 370,2 3 367,4 3 367,4 3 373,5 

12
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан, включая обучение в другой местности
областной бюджет

805 04 01 5720129999  295 087,3 55 901,6 49 397,7 46 489,5 45 504,0 44 097,0 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 151 377,8 27 997,7 25 296,6 24 500,8 24 137,7 23 716,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 37 297,1 8 197,9 4 395,1 5 238,6 5 601,5 5 601,5 8 262,5 
805 04 01 5720129999 600 106 412,4 19 706,0 19 706,0 16 750,1 15 764,8 14 779,5 19 706,0 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 744,0 621,6 442,4 409,0 376,8 308,4 585,8 
805 04 01 5720129999 200 513,7 93,0 90,4 79,1 79,1 79,1 93,0 
805 04 01 5720129999 600 793,1 199,7 80,4 136,8 136,8 68,4 171,0 
805 04 01 5720129999 800 1 437,2 328,9 271,6 193,1 160,9 160,9 321,8 

14 Организация социальной занятости инвалидов областной бюджет
805 04 01 5720129999  2 339,3 649,8 0,0 389,9 324,9 324,9 649,8 
805 04 01 5720129999 600 1 689,5 649,8 0,0 389,9 0,0 0,0 649,8 
805 04 01 5720129999 800 649,8 0,0 0,0 0,0 324,9 324,9 0,0 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 

12 ноября 2018 года №233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профес-
сиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 
15 июля 2019 года №152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профес-
сиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по программе, в том числе: 13 359 021,9 1 649 538,9 4 268 746,9 2 188 701,9 1 770 753,2 1 773 285,7 1 707 995,3

средства областного бюджета 3 271 491,6 578 566,5 625 601,7 504 076,9 505 926,1 495 556,8 561 763,6
средства федерального бюджета 10 087 530,3 1 070 972,4 3 643 145,2 1 684 625,0 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7

».

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 2 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
(ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ)

Р Е Ш Е Н И Е
28 сентября 2021 года                                                                      № 24/187

г. Иркутск

О регистрации депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
Александра Сергеевича Качина, избранного по одномандатному избирательному округу № 2 

На основании протокола № 1 Иркутской городской № 2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский 
округ) о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 от 20 сентября 2021 года, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 23, 
частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 18 мая 2021 
года № 112/916 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва» Иркутская городская № 2 территориальная избиратель-
ная комиссия (Октябрьский округ)

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Александра Сергееви-

ча Качина, избранного по одномандатному избирательному округу № 2.
2. Выдать Александру Сергеевичу Качину удостоверение об избрании депутатом Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 установленного образца.
3. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации и на сайте Иркутской городской № 2 территори-

альной избирательной комиссии (Октябрьский округ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии И.В. Уварова
  Секретарь комиссии А.Л. Давыдова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
 28 сентября 2021года                                                                 № 32/270 

г. Братск

О регистрации избранного по одномандатному избирательному округу Иркутская область 
– Братский одномандатный избирательный округ № 96  депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Якубовского Александра Владимировича 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 29, части 6 статьи 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководству-

ясь пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.04.2021 № 4/28-8 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии», Братская городская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Братский 

одномандатный избирательный округ № 96 депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Якубовского Александра Владимировича.

2. Выдать Якубовскому Александру Владимировичу удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская 
область – Братский одномандатный избирательный округ № 96.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Братской городской территориальной избирательной комиссии Е.В. Московских
Секретарь Братской городской территориальной избирательной комиссии Н.И. Шалыга

ШЕЛЕХОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
28 сентября 2021 года                                                                     № 40/240

г. Шелехов

О регистрации избранного по одномандатному избирательному округу Иркутская область 
– Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95 депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Тена Сергея Юрьевича 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 29, частью 6 статьи 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 

4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации, территориальные избирательные комиссии», Шелеховская территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать избранного по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Шелеховский 

одномандатный избирательный округ № 95 депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва Тена Сергея Юрьевича.

2. Выдать Тену Сергею Юрьевичу удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – 
Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95.

3. Настоящее решение разместить на сайте Шелеховской территориальной избирательной комиссии на едином 
интернет-портале территориальных избирательных комиссий Иркутской области.

Председатель Шелеховской территориальной избирательной комиссии Н.А. Лола
Секретарь Шелеховской территориальной избирательной комиссии  О.М. Галайда

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
28 сентября 2021 года                                                                                          № 137/1157

г. Иркутск

О регистрации избранного по одномандатному избирательному округу Иркутская область 
– Иркутский одномандатный избирательный округ № 93 депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Щапова Михаила Викторовича 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 29, частью 6 статьи 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать избранного по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Иркутский одно-

мандатный избирательный округ № 93 депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Щапова Михаила Викторовича.

2. Выдать Щапову Михаилу Викторовичу удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Иркут-
ский одномандатный избирательный округ № 93.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Областная» и в журнале «Вестник 
Избирательной комиссии Иркутской области».

Председатель  Избирательной комиссии  Иркутской области И.В. Дмитриев 
  Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Е.М. Прохорова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
28 сентября 2021 года                                                                    № 137/1158

г. Иркутск

О регистрации избранного по одномандатному избирательному округу Иркутская область 
– Ангарский одномандатный избирательный округ № 94 депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Красноштанова Антона Алексеевича 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 29, частью 6 статьи 92 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать избранного по одномандатному избирательному округу Иркутская область – Ангарский одно-

мандатный избирательный округ № 94 депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва Красноштанова Антона Алексеевича.

2. Выдать Красноштанову Антону Алексеевичу удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Иркутская об-
ласть – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Областная» и в журнале «Вестник 
Избирательной комиссии Иркутской области».

Председатель Избирательной комиссии  Иркутской области И.В. Дмитриев 
  Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Е.М. Прохорова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
(ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ)

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года                                                                                   № 31/197

г. Иркутск

О регистрации депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, 
избранного по одномандатному избирательному округу № 3 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 от 21 сентября 2021 года, 
в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-

ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии 
Иркутской области от 18 мая 2021 года № 112/916 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по до-
полнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва», решением Иркутской 
городской № 1 территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ) от 21 сентября 2021 года № 30/193 «О резуль-
татах  дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3»  Иркутская городская № 1 территориальная избирательная комиссия  (Ленинский округ) 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Красноштанова Алексея Николаевича в качестве депутата Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Выдать Красноштанову Алексею Николаевичу удостоверение установленного образца.  

Председатель  Иркутской городской № 1 
территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ) М.В. Шуленина

   
Секретарь Иркутской городской № 1 

территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ) Е.О. Бородищева

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 г.
В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области

в июле-августе 2021 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. Н. Курчинская.

1.60 лет. Институт архитектуры, строительства и дизайна. Образование в лицах : сборник научно-публицистиче-
ских произведений / Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет ; редколлегия: В. В. Пешков [и др.]. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ. - 2020.

Т. 1. - 2020. - 117 с. : фот., портр.; 28 см. - 300 экз.

2.60 лет. Институт архитектуры, строительства и дизайна. Образование в лицах : сборник научно-публицистиче-
ских произведений / Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет ; редколлегия: В. В. Пешков [и др.]. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ. - 2020.

Т. 2. - 2020. - 103 с. : фот., портр.; 28 см. - 300 экз.

3.Katashevtsev A. D. The Most Detailed Travel Guide around Irkutsk / A. D. Katashevtsev ; редактор Т. Н. Потылицына ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет = 
Самый подробный путеводитель по городу Иркутску : все достопримечательности с маршрутом передвижения и адресами 
/ А. Д. Каташевцев. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 400 с. : ил., портр.; 15 см. - 300 экз.

4.Polygraff: пакеты, фасовка, посуда : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 84x30 см, 
слож. 21x30 см.

5.Priroda : тонизирующий антисептик для дерева : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 
72x30 см, слож. 21x30 см.

6.Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации : сборник трудов IX Международной науч-
но-практической конференции, 15-22 октября 2020 года / редакционная коллегия: О. А. Горбачев (ответственный редактор) 
[и др.] ; Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА). - Иркутск : Иркутский филиал МГТУ ГА, 2020. - 313 с. 
: ил., граф., табл.; 21 см. - Библиография в конце статей. - Именной указатель: с. 311-312. - 50 экз.

7.Акционерное общество «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» : [календарь] : 2021. - Иркутск 
: Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое предприятие, [2020]. - [14] л. : цв. ил.; 12x20 см.

8.Альянс СпецСервис : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см, слож. 21x30 см. 

9.Ангарск. 70 лет : статистический сборник / составители: А. А. Забелина, Ю. В. Халтурина ; Федеральная служба 
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской об-
ласти (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 67 с. : ил., табл.; 21 см. - 6 экз.

10.Антипин, Андрей Александрович. Русские песни : повести, рассказы, очерк / Андрей Антипин. - Иркутск : Репро-
центр+, 2020. - 394, [1] с.; 21 см. - 100 экз.

11.Байкальская сплетница : сборник публицистических произведений / Д. Ильин, Р. Малинович, В. Синчурина [и др.] 
; составители: А. Семиусова, Д. Авдосенко ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 63 с. : цв. ил.; 27 см. - 250 экз.

12.Байкальский студенческий юридический форум - 2021. Современные проблемы правотворчества и право-
применения : материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции, г. Иркутск, 25 марта 
2021 г. / ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) ; Иркутское отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» ; ответственные редакторы: А. М. Бычкова, С. И. Суслова, редколлегия: А. В. Бычков [и др.]. - Иркутск : 
Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). - 2019.

Т. 1. - 2021. - 276 с.; 20 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 50 экз.

13.Байкальский студенческий юридический форум - 2021. Современные проблемы правотворчества и право-
применения : материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции, г. Иркутск, 25 марта 
2021 г. / ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт 
(филиал) ВГУЮ, Иркутское отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» ; от-
ветственные редакторы: А. М. Бычкова, С. И. Суслова ; редколлегия: А. В. Бычков [и др.]. - Иркутск : Иркутский институт 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). - 2019.

Т. 2. - 2021. - 218 с.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.

14.Баранов, Юрий Иванович. Шишел-Мышел : хохотальные стихи / Юрий Баранов. - Иркутск : Сибирская книга (ИП 
Лаптев А. К.), 2021. - 47 с. : цв. ил.; 21 см. - 300 экз.

15.Безопасность - 2021. Проблемы техносферной безопасности современного мира : материалы XXVI Всерос-
сийской студенческой научно-практической конференции с международным участием (г. Иркутск, 21-23 апреля 
2021 г.) : сборник материалов / редколлегия: С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидуллина ; Министерство науки и высшего об-
разования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 
2021. - 303 с. : ил., табл., схемы.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

16.Белоусов, Анатолий Артемьевич. Зов Вселенной / Анатолий Белоусов. - Иркутск : Сибиряк, 2021. - 223 с. : ил.; 
30 см. - 100 экз.

17.Бердникова, Людмила Александровна. Я помню о них : рассказы и очерки / Людмила Бердникова. - Ангарск, 
2020. - 71 с.; 21 см. - 100 экз.

18.Бессмертный полк Киренского района : материалы об участниках Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла (1941-1945 гг.) / ответственная за выпуск Н. В. Каторжная ; редколлегия: Н. В. Каторжная [и др.]. - Киренск : [Ленские 
зори], 2020. - 167 с. : фот., фот. цв.; 30 см. - 500 экз.

19.Библиография монгольской революции 1921 года / авторы-составители: Л. В. Курас [и др.] ; научные редакторы: 
С. В. Васильева, Б. Тунгалаг ; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Институт истории 
и этнологии Монгольской академии наук. - Улан-Удэ ; Улан-Батор ; Иркутск : Оттиск, 2021. - 318, [1] с.; 21 см. - Именной 
указатель к российской библиографии: с. 294-300. - Именной указатель к монгольской библиографии: с. 301-318 и в под-
строчных примечаниях. - 500 экз.

20.Бионеорганическая химия : учебно-методическое пособие / составитель Е. Е. Истомина ; Министерство науки 
и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра 
естественнонаучных дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 2021. - 67 с.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 100 экз.

21.Биотехнология золота и цветных металлов / С. В. Баликов, В. Е. Дементьев, Г. И. Войлошников [и др.]. - Иркутск 
: Иргиредмет, 2021. - 643 с. : табл., ил.; 27 см. - Библиография: с. 574-643 (933 названия). - 200 экз.

22.Бондаренко, Светлана Иосифовна. Электрическое освещение : лабораторный практикум / С. И. Бондаренко, Г. 
В. Лукина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 95 с. : ил., табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 93 (8 названий). 
- 300 экз.

23.Братский бензин : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см, слож. 21x30 см.

24.Бреславский, Анатолий Сергеевич. Территориальное общественное самоуправление в Республике Бурятия: 
опыт реализации гражданских инициатив в 2010-е годы / А. С. Бреславский, Ю. П. Скворцова ; [научный редактор М. Н. 
Балдано] ; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 345 с. : цв. ил., 
фот. цв.; 21 см. - Библиография: с. 340-343. - 500 экз.

25.Брылунов, Николай Трофимович. Суть ландшафтного дизайна : тематический альбом / Н. Т. Брылунов ; подго-
товка текста, редактор П. Н. Деранжулин. - Иркутск : Принт Лайн, 2021. - 109 с. : ил., фот. цв.; 30 см. - (Библиотека газеты 
«Иркутский садовод». Серия «Ландшафтный дизайн»). - 200 экз.

26.Буйнов, Николай Егорович. Надежность систем теплоснабжения : учебное пособие по дисциплине «Надежность, 
живучесть и безопасность теплоэнергетических систем» для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающих-
ся в магистратуре по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника / Н. Е. Буйнов, В. А. Бочкарев, В. Д. 
Очиров ; Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского», Кафедра энергообеспечения и теплотехники. - Молодежный 
: Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 99 с. : граф., табл.; 21 см. - Библиография: с. 97 (3 названия).- 5 экз.

27.Булатов, Юрий Николаевич. Управление установками распределенной генерации в системах электроснабжения 
железных дорог : [монография] / Ю. Н. Булатов, А. В. Крюков, , Нгуен Ван Хуан ; под редакцией А. В. Крюкова ; Министер-
ство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 2020. 
- 304 с. : граф., ил., табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 280-304 (245 названий).

28.Бурятия: Горная Аха. Долина вулканов / автор, фот. В. Н. Золотарев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2015. - 96 с. : 
фот. цв.; 23 см.

29.В помощь специалисту по охране труда. Нормативно-правовые акты по охране труда: расследование не-
счастных случаев на производстве, проведение обязательных медицинских осмотров, организация системы 
управления охраной труда : методическое пособие / [Е. В. Казанцева и др.] ; Администрация города Иркутска. Комитет по 
бюджетной политике и финансам. - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 2012. - 234 с. : табл.; 21 см. - (Предпринимателям 
города Иркутска). - (Здоровье и безопасность ; Вып. 17). - 250 экз.

30.Вайрах, Юлия Викторовна. Интернет-журналистика : учебное пособие / Ю. В. Вайрах, М. Ф. Желновакова, А. В. 
Казорина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 98 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 97-98 (30 названий). - 300 экз.

31.Виза, Алекс. Расти всю жизнь как дерево выше самого себя / Алекс Виза. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 59 с. : 
ил.; 17 см. - 100 экз.

32.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное собрание Иркутской области. - [1994].

№ 37 : 23 декабря 2020 года. Т. 2. кн. 1. - 2020. - 330 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.

33.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994].

№ 37 : 23 декабря 2020 года. Т. 2. кн. 2. - 2020. - 357 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.

34.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное собрание Иркутской области. - [1994].

№ 38 : 15 января 2021 года. - 2021. - 156 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.

35.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное собрание Иркутской области. - [1994].

№ 39 : 25 февраля 2021 года. - 2021. - 105 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.

36.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное собрание Иркутской области. - [1994].

№ 40 : 22 марта 2021 года. - 2021. - 63 с.; 21 см. - 30 экз.

37.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города 
Иркутска, постановление мэра города Иркутска, распоряжение администрации города Иркутска, распоряжение 
заместителя мэра - председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, 
распоряжение заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркут-
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ска) / Администрация г. Иркутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. – 1995.
№ 01 : Январь 2021 года. - 2021. - 30 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

38.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Постановления администрации города 
Иркутска, постановление мэра города Иркутска, распоряжения администрации города Иркутска, распоряжение 
заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска, распоряже-
ния заместителя мэра-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска) / Администрация города Ир-
кутска. - Иркутск : Администрация г. Иркутска. – 1995.

№ 02 : Февраль 2021 год. - 2021. - 74 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

39.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-
страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995.

№ 01 : Январь 2021 год. - 2021. - 6 с.; 21 см. - 20 экз.

40.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-
страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995.

№ 02 : Февраль 2021 г. - 2021. - 24 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

41.Верещагинская Байкальская конференция (6 ; 7-12 сент. 2015 г. ; Иркутск). Шестая международная Вереща-
гинская байкальская конференция. 4-й Байкальский микробиологический симпозиум с международным участи-
ем «Микроорганизмы и вирусы в водных экосистемах» = 6 International Vereshchagin Baikal Conference = 4 Baikal 
Symposium on microbiology (BSM-2015) : тезисы докладов и стендовых сообщений / ФГБУН Лимнологический институт 
СО РАН, ФГБУН Байкальский музей Иркутского научного центра СО РАН, Иркутская областная государственная универ-
сальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : Аспринт, 2015. - 355 с. : рис., табл.; 29 см. - Би-
блиография в конце статей. - Список участников: с. 327-355. - 250 экз.

42.Веснин, Александр Федорович. Живопись : учебное пособие для студентов высшего образования и слушателей 
программ дополнительного профессионального образования «Преподаватель изобразительного искусства» / А. Ф. Веснин 
; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт дополнительно-
го образования. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 78 с. : цв. ил.; 21 см. - Библиография: с. 74-75 (18 названий). - 200 экз.

43.Видин, Юрий Владимирович. Инженерные методы расчета задач теплообмена при ламинарном течении жидко-
сти в каналах : [монография] / Ю. В. Видин, А. А. Федяев, Р. В. Казаков ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 307 с. : граф., табл.; 21 см. - Библио-
графия: с. 261-270 (125 названий).

44.Вудсибколор. Лаки и краски для дерева : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 84x30 
см, слож. 21x30 см.

45.Гетманченко, Ольга Владимировна. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Многофункциональные обще-
ственные пространства в летний и зимний периоды эксплуатации : учебное пособие / О. В. Гетманченко ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Из-
дательство ИРНИТУ, 2021. - 51 с. : цв. ил.; 30 см. - Библиография: с. 51 (17 названий). - 300 экз.

46.Гетманченко, Ольга Владимировна. Ландшафтная организация городской среды. Дизайн-код города. Современ-
ные тенденции ландшафтной организации городской среды / О. В. Гетманченко ; Министерство науки и высшего образова-
ния РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. 
- 55 с. : цв. ил.; 30 см. - Библиография: с. 53-54 (29 названий). - 300 экз.

47.Гетманченко, Ольга Владимировна. Ландшафтная организация городской среды. Жилая среда. Современные 
подходы к формированию устойчивой городской среды : учебное пособие / О. В. Гетманченко ; Министерство науки и выс-
шего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство 
ИРНИТУ, 2021. - 55 с. : цв. ил.; 30 см. - Библиография: с. 49-50 (24 названия). - 300 экз.

48.Глазкова, Лидия Юрьевна. Степные думы : рассказы и стихи / Лидия Глазкова. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 205, [2] 
с. : ил.; 21 см. - 370 экз.

49.Головных, Иван Михайлович. Политех в моей жизни / И. М. Головных. - Иркутск : Иркут, 2021. - 211 с. : ил., портр.; 
21 см. - 100 экз.

50.Головчанский, Иван Васильевич. Не стихи : стихотворения / Иван Головчанский. – Ангарск: [б.и.] 2021. - 95 с.; 15 
см. - 150 экз.

51.Гольдфарб Станислав Иосифович : биобиблиографический указатель / составитель Н. А. Никитишенко ; ответ-
ственный редактор Л. Ю. Олейник ; ответственный за выпуск Л. А. Сулейманова ; Министерство культуры и архивов Иркут-
ской области, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 
- Иркутск : Призма, 2021. - 167 с. : ил.; 20 см. - Именной указатель: с. 157-161. - Географический указатель: с. 162-163. 
- Тематико-предметный указатель: с. 164-166. - [200] экз.

52.Гольдфарб, Станислав Иосифович. Иркутская рапсодия. Истории старого города / Станислав Гольдфарб. - Ир-
кутск : Принт Лайн, 2021. - 566 с., [3] вкл. л. : ил., фот. цв.; 36 см. - Библиография в тексте. - Алфавитный указатель авторов 
и заглавий книг: с. 558-566. - 1000 экз.

53.Губернское собрание общественности Иркутской области 2013 года / Правительство Иркутской области. - Ир-
кутск : Аспринт, 2014. - 39, [1] с. : цв. ил.; 21 см.

54.Гуляева, Нейла. Лучик надежды : [иллюстрированная книга выпущена в рамках социально-благотворительного 
проекта] / Нейла Гуляева, Юлия Алексеева. - [б. м.], 2015. - [27] с. : цв. ил.; 21 см. - 3000 экз.

55.Гуров, Виктор Иванович. Я помню... : воспоминания / Виктор Гуров. - Иркутск : Принт Лайн, 2021. - 174 с. : фот.; 
22 см. - 1000 экз.

56.Гусева, Ирина Александровна. Государственное (конституционное) право зарубежных стран : учебное пособие / 
И. А. Гусева ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 125 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 118 (9 названий). - 300 
экз.

57.Да! Телеком : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 84x30 см, слож. 21x30 см.

58.Даниленко, Ольга Константиновна. Технологические процессы лесозаготовительного производства : учебное по-
собие / О. К. Даниленко, И. В. Григорьев, И. А. Гарус ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Брат-
ский государственный университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 155 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 153-154 
(15 названий).

59.Даровский, Александр. Я голосую за! : стихи / Александр Даровский. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 119 с.; 21 см. 
-  100 экз.

60.Деревянный Иркутск: символика домовой резьбы / автор предисловия В. Божеев ; МТС. - Иркутск, [2021]. - 27 
с. : цв. ил.; 21 см. - [500] экз.

61.Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXVI международ-
ной научно-практической конференции, 11 июня 2021 г. / редколлегия: П. А. Капустюк (главный редактор) [и др.] ; ФГКОУ 
ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Иркутск : Восточно-Сибирский 
институт МВД России, 2021. - 384 с. : цв. ил.; 29 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 70 экз.

62.Дмитриев, Борис Васильевич. Мой путь... : фотоальбом Бориса Дмитриева / Борис Дмитриев ; автор вступитель-
ной статьи Т. Ясникова. - Иркутск, [2020]. - [197] с. : фот. цв.; 21 см.

63.Днепровская, Марина Анатольевна. Теория судебных доказательств : учебное пособие / М. А. Днепровская ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 101 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 89 (9 названий) и в подстрочных примеча-
ниях. - 300 экз. 

64.Долгих, Лада Юрьевна. Методика обучения чтению умственно отсталых младших школьников : учебное пособие 
/ Л. Ю. Долгих ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт, Кафедра теории и практики специального обучения и воспитания. - 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Иркутск : Аспринт, 2021. - 139 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 130-136 (63 названия). - 100 экз.

65.Домострой : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 84x30 см, слож. 21x30 см.

66.Досрочные выборы губернатора Иркутской области. 2020 : электоральная статистика / С. П. Ануфриева, К. С. 
Баинов, И. В. Грибачев [и др.]. ; под общей редакцией И. В. Дмитриева ; Избирательная комиссия Иркутской области. - Ир-
кутск : Избирательная комиссия Иркутской области, 2021. - 127 с. : цв. ил., табл., ил., портр.; 29 см. - 200 экз.

67.Другова, Елена Сергеевна. Технологии рекламы и связей с общественностью : учебное пособие для бакалавров 
по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» / Е. С. Другова, Ю. В. Вайрах, А. В. Казорина 
; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет». - Иркутск : Аспринт, 2021. - 117 с.; 21 см. - Библиография: с. 115-117 (38 названий). - 100 экз.

68.Жизненный цикл конструкционных материалов (от получения до утилизации) : материалы X Всероссийской 
научно-технической конференции с международным участием (Иркутск, 22-24 октября 2020 г.) / ответственный редактор С. 
А. Зайдес ; редколлегия: И. Р. Асланян [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 289 с. : ил., табл., граф.; 21 см. - 
Библиография в конце статей. - 300 экз.

69.Заларинцы, вернувшиеся с Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. : [книга Памяти Заларинского района] 
/ редакционная коллегия: В. В Самойлович [и др.]. - Иркутск : Форвард. - 2020. - (75 Победа! 1945-2020).

Т. 2 / И. Л. Алексеева, Г. Н. Макагон, В. В. Овчинникова [и др.]. - 2021. - 829 с. : ил., фот.; 25 см. - 430 экз.

70.»Звезды на Байкале», международный музыкальный фестиваль (11 ; 2016 ; Иркутск). 11-й Международный 
музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» / художественный руководитель Д. Л. Мацуев ; Иркутский областной 
музыкальный театр имени Н. М. Загурского. - Иркутск, 2016. - 51 с. : цв. ил., портр.; 29 см.

71.Зиновьев, Анатолий Павлович. Стрижи : стихотворения / Анатолий Зиновьев. - Ангарск : Фонд поддержки соци-
альных и благотвораительных программ, 2021. - 95 с.; 16 см. - 150 экз.

72.Знак офицерской доблести. Коллекция кортиков из собрания Александра Спешилова : альбом-каталог / ре-
дактор, составитель Марина Василенко ; руководитель проекта Александр Спешилов. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 155 с. 
: цв. ил.; 21 см. - (Собрание Спешилова). - 500 экз.

73.Золотые люди, беспокойные сердца! : альманах, посвященный 70-летию города Ангарска / редактор Е. В. Лукья-
ненко. - Иркутск : На Чехова, [2021]. - 72 с. : фот. цв.; 21 см. - 35 экз.

74.Зырянова, Людмила Азариевна. Читайка : стихи для детей / Людмила Зырянова. - Ангарск : Фонд поддержки со-
циальных и благотворительных программ, 2021. - 32, [1] с. : цв. ил.; 30 см. - 300 экз.

75.Иванов, Юрий Николаевич. Технология обработки, ремонта и диагностики композиционных материалов : учебное 
пособие / Ю. Н. Иванов, Н. С. Чащин, А. А. Стуров ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 140 с. : ил., табл., схемы.; 21 
см. - Библиография: с. 137-138 (18 названий). - 300 экз.

76.Иванчишин, Виктор Борисович. Закономерности формирования и распределения множеств составных и простых 
чисел : [монография] / В. Б. Иванчишин. - Иркутск : На Чехова, 2021. - 103 с. : табл.; 21 см. - 100 экз.

77.Игнатий. О евангельских заповедях. О евангельских блаженствах / Святитель Игнатий (Брянчанинов). - [б. м.], 
[20--]. - 25 с. : ил.; 20 см.

78.Известия Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» = News of Architectural and Ethnographic Museum 
«Talci». - Иркутск : Тальцы. - 2002.

Вып. 11 / ответственный редактор Ю. П. Лыхин ; редколлегия: Е. Ю. Колганова [и др.]. - 2021. - 267 с. : ил., фот.; 29 
см. - Библиография в конце статей. - 500 экз.

79.Индексы цен в строительстве : информационный бюллетень / Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области. - Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве. - 2008.

Октябрь-декабрь 2020 г. - 2020. - 264 с. : табл.

80.Индексы цен в строительстве : информационный бюллетень / Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области. - Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве. - 2008.

Январь-март 2021 г. - 2021. - 268 с. : табл.

81.Инновационная деятельность педагога дошкольного образования в условиях реализации образовательно-
го и профессионального стандартов : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (с между-
народным участием), 8-9 декабря 2020 г. / редакционная группа: О. Ю. Багадаева [и др.] ; ответственный редактор О. В. 
Удова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагоги-
ческий институт, Отделение педагогического, социального и специального образования, Кафедра психологии и педагогики 
дошкольного образования. - Иркутск : Аспринт, 2021. - 512 с.; 21 см. - Библиография в конце статей.

82.Инновационные технологии в земледелии и растениеводстве Иркутской области : научно-практические 
рекомендации / редакционная коллегия: А. И. Кузнецов [и др.] ; ФГБУН «Иркутский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Иркутск : 
ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 2021. - 215 с. : ил., табл.; 21 см. - 300 экз.

83.Иргиредмет: золотые годы, золотые люди : сборник научно-публицистических произведений / под редакцией О. 
А. Горощеновой ; редакционная коллегия: В. Е. Деменьев [и др.] ; научный консультант В. Е. Дементьев ; ответственный за 
выпуск Т. Ю. Афонина ; Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов. - Ир-
кутск : Иргиредмет, 2021. - 295 с. : портр., фот.; 24 см. - Библиография: с. 290-291. - Именной указатель: с. 282-289. - 500 
экз.

84.Иркутск / Общественная палата г. Иркутска [и др.]. - Иркутск : Дружки. - 2014. - 2 DVD-ROM; 12x14.

85.Иркутск Александра Шелтунова : каталог выставки в Правительстве Иркутской области / автор вступительной 
статьи А. С. Потапова ; фото А. Шелтунов. – Иркутск: [б.и.], 2021 21 с. : цв. ил., портр.; 23 см. - 500 экз.

Иркутск. Байкал / картографы: И. Е. Николаева, И. Н. Карпенко ; редакторы карты: Л. А. Евдокимова, И. Л. Толмачева 
; перевод: В. В. Квашнин, А. Доржиева. - 1: 25000, в 1 см 250 м ; 1:900000, в 1 см 9 км. - Иркутск : Восточно-Сибирское Аэро-
геодезическое предприятие, 2020. - 1 к. (2 л.) : цв. ил.; 62х94 см, слож. 15x23 см. - 5000 экз.

86.Иркутская область : карта автомобильных дорог / редактор карты И. Л. Толмачева ; картографы: Э. Ю. Белова, Е. 
В. Дубинина. - 1: 1000000, в 1 см 10 км, 1 : 400000, в 1 см 4 км. - Иркутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое пред-
приятие, 2020. - 1 к. (2 л.); 72x104 см, слож. 14x25 см. - 3000 экз.

87.Иркутская область. Краткий статистический справочник. 2020 / редколлегия: И. В. Иванова [и др.] ; Федераль-
ная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 60 с. : ил., табл., диагр.; 15 см. - 6 экз.

88.Ирпласт : первый производитель крупногабаритных полиэтиленовых емкостей в Иркутской области : [календарь] : 
2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [24] л. : цв. ил.; 84x30 см, слож. 21x30 см.

89.Использование топливно-энергетических ресурсов в Иркутской области. 2020 : статистический бюллетень / 
составители: С. Г. Куценко [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 40 с. : табл.; 
21 см. - 6 экз.

90.Истомина, Ольга Борисовна. Виктимность и насилие в семье как социальная проблема современного россий-
ского общества / О. Б. Истомина, Д. И. Вовк, А. И. Корнатовская ; научный редактор М. К. Гайдай ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Иркутский государственный университет. - Иркутск : Иркут, 2021. - 58 с.; 21 см. - Библиография 
в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

91.Истомина, Ольга Борисовна. Игра как фактор развития познавательных процессов (на материалах курса обще-
ствознания) : книга для учителя / О. Б. Истомина, А. А. Деева ; научный редактор О. Ю. Зайцева ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Иркутский государственный университет. - Иркутск : Иркут, 2020. - 190 с. : ил.; 21 см. - Библио-
графия: с. 61-66 (53 названия) и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

92.Истомина, Ольга Борисовна. Профессиональное самоопределение как фактор регуляции трудовых отношений в 
современном российском регионе / О. Б. Истомина, З. А. Ринчинов ; научный редактор М. К. Гайдай ; Министерство науки 
и высшего образования РФ, Иркутский государственный университет. - Иркутск : Иркут, 2021. - 88 с. : табл.; 21 см. - Библи-
ография: с. 60-72 (126 названий) и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

93.Казачинско-Ленский район : [календарь] : 2020. - [Иркутск : Форвард, 2019]. - [12] л. : цв. ил.; 42x30 см.

94.Каландаришвили, Зураб Нодарович. Правовая культура и мировые цивилизации : монография / З. Н. Каланда-
ришвили. - Санкт-Петербург, 2021 (Иркутск). - 135 с.; 21 см. - Библиография: с. 121-135 и в подстрочных примечаниях. - 500 
экз.

95.Календарь знаменательных и памятных дат по Аларскому району на 2019 год : библиографический указатель 
краеведческой литературы / составитель М. А. Атанова ; ответственный за выпуск В. Т. Петрова ; Администрация МО 
«Аларский район», Комитет Культуры, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова». - Кутулик 
: МЦБ им. А. В. Вампилова, 2018. - 41 с. : портр.; 21 см. - Библиография в конце статей.



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ52 8 октября 2021 ПЯТНИЦА № 112 (2311)

96.Календарь литературных и памятных дат на 2019 год / составитель С. Е. Егорова ; МБУК «МЦБ им. А. В. Вампи-
лова», Центральная детская библиотека. - Кутулик : МЦБ им. А. В. Вампилова, 2018. - 35 с. : ил.; 21 см.

97.Калмыков, Степан Владимирович. Университет Байкальской Азии: время созидания : к 25-летию создания Бу-
рятского государственного университета / С. В. Калмыков. - Улан-Удэ : Оттиск, 2020. - 439 с., [20] вкл. л. цв. ил. : фот. цв.; 
21 см. - Библиография: с. 434-437. - 750 экз.

98.Карапетов, Игорь Карленович. Электротехника и электроника : лабораторный практикум / И. К. Карапетов ; Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 
Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 60 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 59 (6 названий). - 300 экз.

99.Касьянова, Елена Львовна. Книга памяти и славы с. Ново-Ленино Осинского района Иркутской области / Елена 
Касьянова ; предисловие автора. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 115 с. : портр., фот.; 21 см. - 100 экз.

100.Китойские гольцы. Тункинские гольцы / картографы: М. В. Васильева, И. Н. Карпенко ; редакторы карт: И. Л. 
Толмачева, Ю. М. Юрин ; консультанты: А. Е. Афанасьев, Л. Е. Стрелюк ; перевод: В. В. Квашнин ; фото: О. В. Грейзе [и 
др.]. - 1: 200000, в 1 см 2 км. - Иркутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое предприятие, 2020. - 1 к. (2 л.) : цв. ил., 
фот. цв.; 72x104 см, слож. 16x25 см. - (Туристские карты). - 3000 экз.

101.Клейменова, Лариса Валерьевна. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие / Л. В. Клей-
менова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : 
Изд-во БрГУ, 2020. - 99 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 92-95 (44 названия).

102.Клещевой энцефалит в XXI веке : коллективная монография / К. А. Аитов, С. И. Беликов, Ю. С. Букин, Е. В. 
Веригина ; под редакцией В. И. Злобина. - Москва : Наука, 2021. - 470, [1] с. : ил., табл., цв. ил.; 24 см. - Библиография в 
конце глав. - Сведения об авторах: с.469-471.

103.Козлов, Валерий Васильевич. Исторический центр Иркутска. История & современность : учебное пособие / В. 
В. Козлов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 110 с. : ил.; 29 см. - Библиография: с. 110 (17 названий). - 500 экз.

104.Компания «Эдем» : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см, слож. 21x30 см.

105.Константинов, Геннадий Григорьевич. Синхронные машины и машины постоянного тока : практикум / Г. Г. Кон-
стантинов, О. В. Арсентьев, Т. В. Клепикова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 89 с. : ил., граф.; 21 см. - Библио-
графия: с. 89 (7 названий). - 300 экз.

106.Константинов, Геннадий Григорьевич. Трансформаторы и асинхронные машины : практикум / Г. Г. Константи-
нов, О. В. Арсентьев, Т. В. Клепикова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 92 с. : ил., табл., граф.; 21 см. - Библи-
ография: с. 92 (7 названий). - 300 экз.

107.Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: проблемы реализа-
ции и защиты : материалы межвузовской (ежегодной) студенческой конференции (г. Иркутск, 26 ноября 2020 г.) / ФГБОУ 
ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ 
(РПА Минюста России). - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. - 115 с.; 20 см. - Би-
блиография в конце статей. - 50 экз.

108.Контроль систем безопасности автомобилей на стендах с беговыми барабанами : монография / А. И. Федо-
тов, О. С. Яньков, А. С. Потапов, Е. М. Портнягин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет, Институт авиамашиностроения и транспорта, Кафедра автомобильного 
транспорта. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 363 с. : граф., ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 360-363 (52 
названия). - 500 экз.

109.Кругобайкальская железная дорога / фото: И. Ю. Бержинский [и др.] ; Восточно-Сибирская железная дорога, 
Служба корпоративных коммуникаций. - Иркутск : Принт Лайн, 2019. - 81 с. : фот. цв.; 21 см.

110.Кудрявцев В. Е. Пятьдесят четыре мгновения Усольского трамвая / Виктор Кудрявцев. - Иркутск : Оттиск, 2021. 
- 148 с. : фот., фот. цв., табл.; 30 см.

111.Кузнецов, Анатолий Макарович. «ИркутскНИИхиммаш», 1949-2020. Люди, наука, проекты, жизнь : сборник про-
изведений / А. М. Кузнецов. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ. - 2021.

Кн. 1 : От строительства коммунизма к перестройке, 1949-1985. - 2021. - 382 с. : портр., фот.; 22 см. - Библиография: 
с. 380 (3 названия). - 100 экз.

112.Кузнецов, Константин Леонидович. Снижение пожарной опасности поливинилхлоридных пластизолей : моно-
графия / К. Л. Кузнецов, Г. В. Плотникова. - Москва : Гран При, 2021. - 119 с. : ил., табл., граф.; 22 см. - Библиография: с. 
104-119 (133 названия). - 500 экз.

113.Кузьмин, Юрий Васильевич. Российские исследователи Монголии : биобиблиографический словарь / Ю. В. 
Кузьмин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет, Центр изучения 
Монголии БГУ. - Иркутск : Издательский дом БГУ, 2021. - 397 с.; 21 см. - Библиография: с. 11-13 (60 названий) и в тексте 
книги.

114.Кулинарная культура наших предков : социально значимый проект / автор вступительной статьи: Н. И. Суворова 
[и др.] ; Иркутская областная общественная организация «Российский союз сельских женщин». - Иркутск, 2017. - 72 с. : 
ил.; 29 см.

115.Культура речи делового человека : учебно-методическое пособие для студентов-нефилологов очной и заочной 
форм обучения (уровень бакалавриат) / составители: В. И. Тесля, Т. В. Факторович ; Министерство сельского хозяйства РФ, 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Молодежный : Издательство 
Иркутского ГАУ, 2021. - 95 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 94 (8 названий). - 100 экз.

116.Лапина, Олимпиада Александровна. Организация профессионально-личностного развития будущего педагога : 
учебное пособие / О. А. Лапина ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2021. - 159 с. : табл.; 21 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях. - 100 экз.

117.Лебедева, Алла Михайловна. Мамино завещание : повести / Алла Лебедева. - Иркутск : Оттиск, 2021. - 495 с.; 
21 см. - 100 экз.

118.Лившиц, Изислав Анатольевич. Жива Россия верой обретенной / И. А. Лившиц. - Иркутск : Репроцентр А1, 2020. 
- 371 с. : цв. ил.; 25 см. - 1000 экз.

119.Линком. Ваша безопасность в надежных руках! : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. 
ил.; 84x30 см, слож. 21x30 см.

120.Лисицин, Василий Геннадьевич. Основы проектирования в ArchiCAD. Жилой дом средней этажности : учебное 
пособие / В. Г. Лисицин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 51 с. : цв. ил.; 29 см. - Библиография: с. 51 (18 на-
званий). - 300 экз

121.Лисицин, Василий Геннадьевич. Основы проектирования в ArchiCAD. Индивидуальный жилой дом : учебное 
пособие / В. Г. Лисицин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 77 с. : цв. ил., табл.; 29 см. - Библиография: с. 66 (18 
названий). - 300 экз.

122.Личная безопасность : памятка. - [Иркутск : Репроцентр+, 2021]. - 85 с. : цв. ил.; 14 см.

123.Любите Россию, Иркутск и Байкал / руководитель проекта и составитель И. А. Лившиц. - 2-е издание, исправ-
ленное и дополненное. - Иркутск : Репроцентр+, 2021. - 431 с. : цв. ил.; 25 см. - 1000 экз.

124.Майзель, Ирина Витальевна. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное пособие / И. В. Майзель, 
Т. О. Шлепнева ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 101 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 67 (14 названий). 
- 300 экз.

125.Макаренко, Сергей Викторович. Методы аналитической обработки данных, полученных в результате исследо-
ваний : учебное пособие / С. В. Макаренко ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 91 с. : ил., табл., табл., граф.; 21 
см. - Библиография: с. 73 (8 названий). - 300 экз.

126.Макаренко, Сергей Викторович. Методы оценки и обеспечения заданных свойств минеральных вяжущих и бе-
тонов / С. В. Макаренко ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 108 с. : табл., граф.; 21 см. - Библиография: с. 106-108 
(45 названий). - 300 экз.

127.Макотина, Светлана Александровна. Современные проблемы архитектурной среды городов Сибири : учебное 
пособие / С. А. Макотина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 141 с. : цв. ил., табл., карты; 29 см. - Библиография: с. 
123-124 (38 названий). - 300 экз.

128.Макотрина, Людмила Викторовна. Санитарно-техническое оборудование зданий. Канализация : учебное по-
собие / Л. В. Макотрина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 118 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 118 (9 
названий). - 300 экз.

129.Максимов, Александр Алексеевич. Такая жизнь досталась нам / Александр Максимов. - Иркутск : Аспринт, 
[2005]. - 104 с.; 21 см. - 100 экз.

130.Малкина, Лариса Николаевна. Академический рисунок. Рисунок головы человека : учебное пособие / Л. Н. Мал-
кина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универ-
ситет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 121 с. : ил.; 30 см. - Библиография: с. 95 (28 названий). - 300 экз.

131.Мебельная фабрика «Лабиринт» : любовь это... подарить кухню ее мечты! : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Фор-
вард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 84x30 см, слож. 21x30 см.

132.Международный центр вакцинации : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см, 
слож. 21x30 см.

133.Методология системного анализа в задачах оценки, формирования и управления динамическим состояни-
ем технологических и транспортных машин : [монография] / С. В. Елисеев, А. В. Елисеев, Р. С. Большаков, А. П. Хоменко 
; ответственный редактор Н. К. Кузнецов ; Иркутский государственный университет путей сообщения. - Новосибирск : На-
ука, 2021. - 679 с. : граф., ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце глав. - 550 экз.

134.Механики XXI веку : научное периодическое издание по материалам XIX Всероссийской научно-технической кон-
ференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Братский государственный 
университет». - Братск : Изд-во БрГУ. - 2001.

№ 19 / главный редактор С. П. Рыков ; редакционный совет: П. М. Огар [и др.]. - 2020. - 271 с. : ил., табл., схемы., фот.; 
30 см. - Библиография в конце статей. - 30 экз.

135.Миграция населения. 2020 : статистический бюллетень / составители: Г. И. Бузинаева, Н. В. Вахрина ; Федераль-
ная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 80 с. : табл.; 21 см. - [6] экз.

136.Михайлов, Александр Юрьевич. Методы успокоения движения. Зарубежный опыт : учебное пособие / А. Ю. 
Михайлов, С. Л. Чикалина, Е. Н. Чикалин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 130 с. : ил., табл., фот.; 21 см. - 
Библиография: с. 123-130 (108 названий). - 300 экз.

137.Многоголосье Байкала : сборник / составитель М. В. Дорохова ; Автономная некоммерческая организация до-
полнительного образования «Знание плюс». - Иркутск : На Чехова, 2021. - 79 с. : ил.; 21 см. - 50 экз.

138.Мой бизнес процветает : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [12] л. : цв. ил.; 42x30 см, слож. 21x30 
см.

139.Молодая мысль: наука, технологии, инновации : материалы XII (XVIII) Всероссийской научно-технической кон-
ференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 13-17 апреля 2020 года / редколлегия: Е. А. Видищева [и 
др.] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 
2020. - 404 с. : ил., табл.; 29 см. - Библиография в конце статей. - 70 экз.

140.Молодежь Иркутской области. 2009 : государственный доклад / Министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области. - Иркутск, 2010. - 19 с. : фот. цв.; 30 см. - 500 экз.

141.Молодежь Иркутской области. 2010 / Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области. - Иркутск, [2011]. - 15 с. : фот. цв.; 29 см.

142.Морозов, Юрий Александрович. Стихи - лекарство для души / Юрий Морозов. - Иркутск : Аспринт, 2021. - 311 
с. : портр.; 21 см. - 150 экз.

143.Мы молодость души храним : [сборник стихотворений братских поэтов] / [составитель М. Г. Гуреев]. - Братск : 
Наш берег правый, 2005. - 170, [5] с. : портр.; 21 см. - 300 экз.

144.Нестеров, Игорь Валентинович. Моя первая больница : воспоминания / Игорь Нестеров ; автор предисловия 
Владимир Самойлович. - Залари : Заларинская ЦБС, 2020. - 60 с. : ил., портр.; 21 см. - 100 экз. 

145.Нижнеудинский район : населенные пункты, дорожная сеть и другое / редакторы: И. Л. Толмачева, Ю. М. Юрин. - 
1: 200000, в 1 см 2000 м. ; 1:500000, в 1 см 5 км. - Иркутск : ВостСиб АГП, 2020. - 1 к. (2 л.) : цв. ил.; 104x72 см, слож. 17x25 
см. - (Карты районов Иркутской области). - 2500 экз. 

146.Николаев, Михаил Владимирович. Сирена : сборник стихотворений / Михаил Николаев ; автор предисловия 
Илона Куренная-Берцик. - Москва : Эдитус, 2021. - 319 с. : ил.; 22 см. - 999 экз.

147.О дополнительном образовании детей. 2020 год : статистический бюллетень / составители: Г. И. Бузинаева, Т. 
И. Колесникова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 20 с. : табл., диагр.; 21 см. - 6 экз.

148.Областной реабилитационный центр «Сосновая горка» в интенсивном развитии, совершенствовании и 
обеспечении высокого качества оказания реабилитационных услуг / Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, ОГУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков в ограниченными возмож-
ностями «Сосновая горка». - Саянск, 2010. - 6 с. : ил.; 21 см. - 500 экз.

149.Об условиях труда в Иркутской области. 2020 : статистический бюллетень / составители: Г. И. Бузинаева, Ю. М. 
Серикова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 64 с. : табл.; 21 см. - [6] экз.

150.ООО «Слава». Надежность и гарантия : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 
см, 21x30 см.

151.Орлова Е. В. Вехи истории. Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского. 2011-2021 гг. / Елена 
Орлова. - Первая редакция. - Иркутск, 2021. - 453 с. : фот.; 23 см. 

152.Основы воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольного учреждения : [учебное 
пособие / авторы-составители: О. Ю. Багадаева и др. ; под редакцией О. В. Удовой]. - Иркутск : Восточно-Сибирская госу-
дарственная академия образования, 2014. - 155 с. : табл.; 20 см. - 100 экз.

153.Основы общей химии : учебно-методическое пособие / составитель И. В. Шкурченко ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра 
естественнонаучных дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 95 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 93 (10 названий). 
- 100 экз.

154.Основы технического черчения в курсе инженерной графики : учебное пособие / И. И. Кострубова, М. А. 
Иванова, С. Б. Клименкова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 186 с. : ил., табл.; 30 см. - Библиография: с. 
139-140. - 300 экз.

155.Павлова, Елена Геннадьевна. Инновационные технологии в ювелирном дизайне = Innovative technologies in 
jewelry desing : монография / Е. Г. Павлова, А. А. Войтюк ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский на-
циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 311 с. : цв. ил., фот. 
цв.; 26 см. - Библиография: с. 302-309 (60 названий). - 300 экз.

156.Панкратьев, Павел Сергеевич. Математическое моделирование теплоэнергетических систем, комплексов и их 
элементов : учебное пособие / П. С. Панкратьев ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский 
государственный университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 83 с. : ил., граф., табл.; 21 см. - Библиография: с. 83 (11 
названий).

157.Панкратьев, Павел Сергеевич. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии : учебное пособие / П. 
С. Панкратьев ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - 
Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 149 с. : ил., табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 139 (12 названий).
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158.Парфенова, Татьяна Андреевна. Курсовая работа по теории государства и права: в помощь студенту-перво-
курснику : учебное пособие / Т. А. Парфенова, М. А. Сафонов ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). - Иркутск : Иркутский инсти-
тут (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. - 103 с.; 20 см. - Библиография: с. 57-91 и в подстрочных примечаниях. 
- Библиография в конце книги. - 80 экз.

159.Пермяков, Борис Георгиевич. Кедр наш сибирский / Б. Г. Пермяков. - 2-е издание, дополненное. - Иркутск : 
Иркут, 2018. - 375 с. : цв. ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 373. - 1000 экз.

160.Пермяков, Борис Георгиевич. Позитивные и деструктивные тенденции в охотпользовании на примере Иркутской 
области / Б. Г. Пермяков ; ответственный редактор В. С. Камбалин ; автор предисловия В. Н. Моложников ; Министерство 
сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского». - Иркутск 
: Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 175 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 500 экз.

161.Перспективы использования сланцевых газа, нефти и нетрадиционных топливно-энергетических ресур-
сов по основным регионам мира и возможные последствия для России : учебное пособие / С. М. Сендеров, Д. С. Кру-
пенев, Н. И. Пяткова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 99 с. : граф., ил., карты, табл.; 21 см. - Библиография: 
с.с. 99 (12 названий) и в подстрочных примечаниях. - 300 экз.

162.Перспективы развития технологии переработки углеводородных и минеральных ресурсов : материалы XI 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Иркутск, 22-23 апреля 2021 г.) : сборник 
материалов / редколлегия: А. М. Кононов [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 233 с. : ил., табл.; 21 см. - Би-
блиография в конце статей. - 300 экз.

163.Пилипчук, Ярослав Петрович. Естественный щит организма «Фитокомпозиции на основе чаги». Практическое 
применение / Я. П. Пилипчук ; автор предисловия П. А. Захаров ; Российская профессиональная медицинская ассоциация 
специалистов традиционной и народной медицины, Автономная некоммерческая медицинская организация натуротера-
певтов Восточной Сибири. - Иркутск, 2010. - 36 с.; 20 см. - Библиография: с. 34-35.

164.Пионкевич, Владимир Андреевич. Новые информационные технологии в энергетике. Базовые принципы работы 
в пакетах MATLAB/Simulink, AutoCAD, Visio / В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 90 с. : ил., табл., 
граф.; 21 см. - Библиография: с. 75-81 (18 названий). - 300 экз.

165.Пионкевич, Владимир Андреевич. Переходные процессы в электроэнергетических системах. Моделирование 
переходных процессов в системе MATLAB : учебное пособие / В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образова-
ния РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. 
- 94 с. : ил., табл., граф., схемы.; 21 см. - Библиография в конце тем. - 300 экз.

166.Пионкевич, Владимир Андреевич. Релейная защита и автоматика в электрических сетях : лабораторный прак-
тикум / В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 115 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 113-114 
(20 названий). - 300 экз.

167.Пионкевич, Владимир Андреевич. Физические основы электроники : лабораторный практикум / В. А. Пионкевич 
; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 62 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

168.Пионкевич, Владимир Андреевич. Физические основы электроники. Силовые полупроводниковые приборы и их 
моделирование в пакете Power Electronics : учебное пособие / В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образова-
ния РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. 
- 91 с. : ил., схемы., граф.; 21 см. - Библиография: с. 91 (6 названий). - 300 экз.

169.Пионкевич, Владимир Андреевич. Цифровая микропроцессорная техника : лабораторный практикум / В. А. Пи-
онкевич ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 47 с. : ил., табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 46 (7 названий). - 300 экз.

170.Пионкевич, Владимир Андреевич. Электрический привод. Моделирование электрического привода в системе 
MATLAB : учебное пособие / В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 84 с. : ил., табл., схемы., граф.; 21 
см. - Библиография: с. 59 (3 названия). - 300 экз.

171.Планета Мебель : в необыкновенный год желаем Вам больших и маленьких побед! : [календарь] : 2021. - [Иркутск 
: Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 84x30 см, слож. 21x30 см.

172.Плотников, Михаил Павлович. Проектирование силового трансформатора : учебное пособие / М. П. Плотников 
; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : Изд-во 
БрГУ, 2020. - 134 с. : ил., табл.; 21 см.

173.Поголовье скота в Иркутской области. 2020 : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова (председа-
тель редколлегии) [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 64 с. : табл.; 21 см. - [6] 
экз.

174.Подземная гидросфера : материалы всероссийского совещания по подземным водам востока России с между-
народным участием (XXIII Совещание по подземным водам Сибири и Дальнего Востока) / автор предисловия, ответствен-
ный редактор С. В. Алексеев ; редколлегия: С. В. Алексеев [и др.] ; Российская академия наук, Сибирское отделение, 
Институт земной коры СО РАН, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Международная 
организация гидрогеологов [и др.]. - Иркутск : Институт земной коры СО РАН, 2021. - 604 с. : ил., табл., граф., схемы.; 30 
см. - Библиография в конце статей. - Авторский указатель: с. 596-597. - 100 экз.

175.Полынов, Владимир Александрович. Учебные практические задания по физиологии растений : учебное посо-
бие / В. А. Полынов ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет», Педагогический институт, Кафедра естественнонаучных дисциплин. - 2-е издание, переработанное. - Иркутск : 
Аспринт, 2020. - 167 с. : ил., граф., табл.; 21 см. - Библиография: с. 13-15. - 100 экз.

176.Правовые исследования молодых ученых (для магистрантов и аспирантов) : материалы I ежегодной регио-
нальной научно-практической конференции (г. Иркутск, 19 января 2021 г.) / ответственные редакторы: А. М. Бычкова, А. Н. 
Дудина ; редколлегия: Ю. Н. Румянцева [и др.] ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) ; Иркутское отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России». - Иркутск : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. - 347 с.; 20 
см. - Библиография в конце статей. - 80 экз.

177.Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования : материалы научных 
трудов по итогам XIII Всероссийской научно-практической конференции / под общей редакцией А. А. Русакова ; редколле-
гия: Е. В. Бахарева [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт, Кафедра физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 
2021. - 197 с.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

178.Проблемы организации и деятельности органов местного самоуправления : материалы межвузовского (еже-
годного) студенческого круглого стола (Иркутск, 2020 г.) / ответственный редактор Н. В. Кешикова ; ФГБОУ ВО «Всероссий-
ский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России). - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. - 92 с. : табл.; 20 см. - Библиография 
в конце статей. - 50 экз.

179.Проблемы оценки и прогноза устойчивости геологической среды г. Иркутска : сборник трудов первой на-
учно-практической конференции / ответственный редактор Р. М. Лобацкая ; Министерство общего и профессионального 
образования РФ, Иркутский государственный технический университет. - Иркутск, 1997. - 175 с. : ил., табл., схемы., граф.; 
30 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

180.Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : материалы IX Международной 
научно-практической конференции, г. Иркутск, 16 октября 2020 г. / Иркутский институт (филиал) «Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (РПА Минюста России), Иркутское отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» ; ответственные редакторы: А. М. Бычкова, С. И. Суслова ; редколлегия: Ю. Н. 
Румянцева [и др.]. - Иркутск : ВГУЮ (РПА Минюста России). - 2020.

Т. 1. - 2020. - 267 с.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

181.Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : материалы IX Международной 
научно-практической конференции, г. Иркутск, 16 октября 2020 г. / Иркутский институт (филиал) «Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (РПА Минюста России), Иркутское отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России»; ответственные редакторы: А. М. Бычкова, С. И. Суслова ; редколлегия: Ю. Н. 
Румянцева [и др.]. - Иркутск : ВГУЮ (РПА Минюста России). - 2020..

Т. 2. - 2020. - 246 с.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

182.Прогулки по старому Иркутску : альманах / автор проекта А. В. Петров. - Иркутск : На Чехова. - 2016.
Вып. 1(7) / главный редактор Алексей Викторович Петров ; выпускающий редактор Владимир Скращук ; научный 

консультант Мария Плотникова. - 2021. - 176 с. : ил., фот. цв.; 21 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных при-
мечаниях. - 1000 экз.

183.Проектирование реконструкции железных дорог : учебное пособие по курсовому и дипломному проектирова-
нию / О. В. Подвербная, В. В. Четвертнова, О. А. Гнездилова [и др.]. ; под редакцией В. А. Подвербного и И. В. Благоразумо-
ва ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 
сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2019. - 340 с. : ил., табл., схемы.; 29 см. - Библиография: с. 285-290 (84 названия) - 100 экз.

184.Промупаковка. Упакуем все! : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 84x30 см, слож. 
21x30 см.

185.Профсоюзный вестник : информационный бюллетень объединенной профсоюзной организации филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на Восточно-Сибирской железной дороге. - Иркутск. - 2008.

№1/4 : Март. - 2008. - 14 с. : цв. ил., фот. цв.
 
186.Путь Святителя Иннокентия : духовно-просветительский проект / Иркутский областной краеведческий музей. - 

Иркутск : Иркутский областной краеведческий музей, 2017. - [17] с. : цв. ил., карты, фот. цв.; 30 см.
.
187.Пятых, Алексей Сергеевич. Инструменты для высокопроизводительной механообработки : учебное пособие / 

А. С. Пятых, А. В. Савилов, С. А. Тимофеев ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 112 с. : ил., табл.; 21 см. - Библи-
ография: с. 111. - 300 экз.

188.Развитие академических связей в области образования и науки : материалы одиннадцатой международной 
научно-практической конференции, Братск, 18 декабря 2020 г. / редколлегия: О. В. Коробейникова [и др.] ; Министерство 
образования и науки РФ, Байкальский государственный университет, Филиал БГУ в г. Братске. - Иркутск : Издательство 
БГУ, 2021. - 202 с. : табл.; 29 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 300 экз.

189.Раскряжевка хлыстов в стационарных условиях : учебное пособие / В. А. Иваноа, Г. П. Нежевец, И. А. Гарус, М. 
В. Степанищева ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». 
- Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 182 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 167-168 (26 названий).

190.Реализация комплексного сопровождения профессиональной подготовки обучающихся колледжа в со-
ответствии с актуализированными ФГОС СПО, требованиями стандартов WorldSkills Russia, работодателей: опыт, 
проблемы, перспективы : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 16 февраля 2021 года / ГБПОУ 
Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования». - Иркутск : Иркут, 2021. - 321 с. : цв. 
ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 80 экз.

191.Реализация продукции сельхозпроизводителями Иркутской области в 2020 году : статистический сборник / 
редколлегия: И. В. Иванова [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 54 с. : табл.; 
21 см. - 6 экз.

192.Рейтинговая оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления : статистический 
сборник / составитель А. А. Забелина ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 60 с. : 
табл.; 21 см. - 6 экз.

193.Рекламное агентство «Эдванс». Все возможно! : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 
72x30 см, слож. 21x30 см.

194.Республика Бурятия: карта муниципально-территориального устройства, физическая карта / редакторы карты: 
Л. А. Евдокимова [и др.]. - 1: 1500000, в 1 см 15 км. - Иркутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое предприятие, 2020. 
- 1 к. (2 л.) : цв. ил.; 62x94 см, слож. 15x23 см. - 3000 экз.

195.Ринчен Тензин. Иркутский цикл лекций по тибетской медицине геше Ринчен Тензина / геше Ринчен Тензин ; 
[перевод с тибетского: Алексей Сумцов, Юлия Артамонова]. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 616 с., [8] вкл. л. : цв. ил.; 22 
см. - 500 экз.

196.Рок-культура Приангарья : библиографический указатель (1968-2020 гг.) / составители: К. В. Поздняков [и др.] 
; редактор К. В. Куликов ; ответственный за выпуск И. Н. Тябутова ; ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека 
им. И. П. Уткина». - Иркутск, 2021. - 167 с.; 21 см. - Именной указатель: с. 139-146. - Указатель музыкальных коллективов: 
с. 147-155. - Указатель источников: с. 156-159. - Географический указатель: с. 160-162. - Указатель организаций и пред-
приятий: С. 163-167.

197.Российская цивилизация: история, проблемы, перспективы : материалы XXIV Всероссийской молодежной на-
учно-практической конференции с международным участием (Иркутск, 13 декабря 2020 года) / редакционный совет: С. Г. 
Левченко, С. В. Чупров ; ответственный редактор П. П. Петухов ; Иркутское областное отделение КПРФ, Общероссийская 
общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации», Всероссийское созидательное движение 
«Русский лад». - Иркутск : Оттиск, 2021. - 323, [3] вкл. л. с. : ил., граф., фот. цв.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 120 
экз.

198.Румянцева, Юлия Николаевна. Основы государственного и муниципального управления : практикум / Ю. Н. Ру-
мянцева ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт 
(филиал). - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. - 140 с. : табл.; 20 см. - Библиогра-
фия в конце тем. - 50 экз.

199.Румянцева, Юлия Николаевна. Теория организации : практикум / Ю. Н. Румянцева ; ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал). - Иркутск : Иркутский ин-
ститут (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. - 102 с. : табл.; 20 см. - Библиография в начале тем и в подстрочных 
примечаниях. - 50 экз.

201.Рыжиков, Игорь Николаевич. Численные методы в расчетах сварных конструкций : учебное пособие / И. Н. 
Рыжиков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический уни-
верситет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 97 с. : ил., граф.; 21 см. - Библиография: с. 97 (9 названий). - 300 экз.

202.Рыжкова, Татьяна Сергеевна. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации. English for Journalists 
: учебное пособие / Т. С. Рыжкова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 106 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в 
конце книги. - 300 экз.

203.Рыков, Сергей Петрович. Моделирование и оценка демпфирующей способности гидравлических амортизаторов 
: [монография] / С. П. Рыков, О. А. Рыкова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский госу-
дарственный университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 187 с. : граф., ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 164-168 (48 
названий).

204.Рычков, Даниил Александрович. Процессы и операции формообразования : учебное пособие / Д. А. Рычков, 
А. С. Янюшкин ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - 
Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 199 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 194-199 (67 названий).

205.Рябченкова, Антонина Васильевна. Градостроительная политика : монография / А. В. Рябченкова ; Министер-
ство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 
: Издательство ИРНИТУ, 2021. - 225 с.; 21 см. - Библиография: с. 211-222 (198 названий) и в подстрочных примечаниях. 
- 300 экз.

206.Рященко, Тамара Гурьевна. Метод «Микроструктура» в практике региональных инженерно-геологических ис-
следований лессовых и глинистых грунтов : монография / Т. Г. Рященко, Ю. В. Вашестюк, Н. Н. Гринь ; Министерство науки 
и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издатель-
ство ИРНИТУ, 2021. - 129 с. : цв. ил., табл.; 29 см. - Библиография: с. 123-129 (118 названий). - 500 экз.

207.Самусевич, Алексей Геннадьевич. Теория расследования правонарушений : рабочая тетрадь / А. Г. Самусевич ; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 
Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 39 с. : цв. ил., табл.; 29 см. - Библиография: с. 26 (7 названий). - 300 экз.

208.Сборник трудов Третьей Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике / Иркутский 
государственный университет, Институт Солнечно-Земной физики СО РАН, Иркутский филиал Института Лазерной физики 
СО РАН [и др.]. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2000. - 170, [1] с. : граф.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 200 экз.

209.Свеженцева, Ольга Владимировна. Электроника. Трехфазные электрические цепи. Однофазный трансформа-
тор : лабораторный практикум / О. В. Свеженцева, М. О. Умнова ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский на-
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циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 56 с. : ил., табл.; 21 
см. - Библиография: с. 56 (8 названий). - 300 экз.

210.Свирск. 2021 год Байкала : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [13] л. : цв. ил.; 30x42 см.

211.Святитель Иннокентий (Вениаминов) - имя славное и почтенное : неигровой фильм : [приложение] / текст В. 
В. Есипов ; Иркутский областной кинофонд. - Иркутск : Оттиск, [2017]. - 13 с. : ил., цв. ил., портр., фот.; 21 см. - 500 экз.

212.Селиверстикова, Нина Анатольевна. Здоровье студентов. Специальная медицинская группа в вузе : учебное 
пособие / Н. А. Селиверстикова ; Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Иркутский государственный универ-
ситет». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2009. - 81 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 77-78 (31 название). - 500 экз.

213.Серебреникова, Светлана Юрьевна. Организация, содержание и планирование логопедической работы с млад-
шими школьниками (АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) : учебно-методическое пособие / С. Ю. Серебреникова, 
И. О. Соколова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 79 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 54-56 (32 названия). - 100 экз.

214.Сибирский стандарт : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см, слож. 31x30 см.

215.Сладости : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см, слож. 21x30 см.

216.Современные методы организации дорожного движения в городах : учебное пособие / А. Ю. Михайлов, А. Г. 
Левашев, М. И. Шаров, А. А. Лыткина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 193 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: 
с. 186-193 (132 названия). - 300 экз.

217.Современные проблемы охотоведения : материалы международной научно-практической конференции, посвя-
щенной 60-летию учебно-опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» имени О. В. Жаркова, 26-30 мая 2021 г., в рамках 
X международной научно-практической конференции «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии» / редколлегия: Ю. 
Е. Вашукевич (ответственный редактор) [и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. 
А. Ежевского», Институт управления природными ресурсами - факультет охотоведения имени В. Е. Скалона. - Молодежный 
: Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 347 с. : ил., табл., граф.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

218.Соколов, Виктор Павлович. Бог Руси : книга как год стихотворений-дней о Боге (По древнеславянской традиции 
начинается с марта) / Виктор Соколов. - Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А. К.), 2021. - 179 с. : ил.; 22 см. - 1000 экз.

219.Состояние окружающей среды: проблемы экологии и пути их решения : материалы международной научно-
практической конференции, г. Усть-Илимск, 27 ноября 2020 / редколлегия: Г. В. Березовская (ответственный редактор), П. 
П. Пушмин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Байкальский государственный университет, Филиал Бай-
кальского государственного университета в г. Усть-Илимске. - Иркутск : Издательский дом БГУ, 2020. - 218 с. : табл., граф.; 
20 см. - Библиография в конце статей. - 43 экз.

220.Спецпрофит. Мы делаем мир чище : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] с. : цв. ил.; 84x30 см, 
слож. 21x30 см.

221.Степанов, Максим Александрович. Разработка способов автоматизации контроля и технологических операций 
в инфраструктуре железных дорог : монография / М. А. Степанов ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2021. - 192 с. : ил., граф., 
табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 180-192 (165 названий). - 500 экз.

222.Стом, Галина Соломоновна.  Жизнь, мгновения... / Галина Стом. - Иркутск : На Чехова. - 2021.
Ч. 1 : 1890-1945-1980-е годы. - 2021. - 52 с. : ил., портр.; 21 см. - 50 экз.

223.Сундуков, Анатолий Антонович. Марш-бросок : рассказы / Анатолий Сундуков. - Иркутск : На Чехова, 2020. - 67 
с. : ил., цв. ил.; 21 см. - 300 экз.

224.Сушко, Светлана Николаевна. Тепломеханическое и вспомогательное оборудование паротурбинных ТЭС : учеб-
ное пособие / С. Н. Сушко, Э. А. Тюрина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 209 с. : схемы., табл., ил.; 22 см. 
- Библиография: с. 179-181 (42 названия). - 300 экз.

225.Тарасов, Владимир Иванович. Картина «Перенесение мощей Святителя Иннокентия» - живописный репортаж из 
Иркутского Вознесенского монастыря о событии 9 февраля 1805 г. / В. И. Тарасов ; фотограф А. С. Новиков ; Администра-
ция города Иркутска, МБУК «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова». - Иркутск : Оттиск, 2020. - 39 с. : цв. 
ил., фот. цв.; 21 см. - Библиография: с. 37-39 (37 названий). - 300 экз.

226.Теплоснабжение животноводческого комплекса : учебно-методическое пособие к курсовой работе по дис-
циплине «Тепломассообмен» / составитель: В. Д. Очиров, В. А. Бочкарев ; Министерство науки и высшего образования 
РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Кафедра энергообеспечения 
и теплотехники. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 59 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 58 (19 на-
званий). - 40 экз.

227.Терминологический словарь по скотоводству : учебное пособие / Д. С. Адушинов, В. А. Солошенко, А. И. Кузне-
цов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 
А. А. Ежевского». - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 67 с.; 21 см. - 50 экз.

228.Технология первичной переработки продуктов животноводства : методические указания по изучению дис-
циплины / составители: Д. С. Адушинов, А. О. Фроленко ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского», Факультет биотехнологии и ветеринарной медицины, Ка-
федра кормления, селекции и частной зоотехнии. - Молодежный : Издательство Иркутского ГАУ, 2021. - 27 с. : табл.; 21 
см. - Библиография: с. 25-26. - 50 экз.

229.Технологии цифрового моделирования изделий и технологических процессов : учебное пособие / А. А. 
Пашков, Ю. Н. Иванов, А. А. Макарук [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 94 с. : ил., табл., цв. ил.; 21 см. - 
Библиография: с. 92-94 (29 названий). - 300 экз.

230.Техническая оснащенность сельского хозяйства. 2020 : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова 
[и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 40 с. : табл., граф.; 21 см. - [6] экз.

231.Торговая группа «Азия» : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 84x30 см, слож. 21x30 см.

232.Транспортная компания «Фаворитъ» : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [12] л. : цв. ил.; 42x30 
см, слож. 21x30 см.

233.Тункинский национальный парк / картограф Э. Ю. Белова ; редактор карты И. Л. Толмачева ; перевод: Е. Ю. 
Юрина ; консультанты: В. Е. Гулгонов [и др.] ; фото: В. Е. Гулгонов [и др.]. - 1: 80000, в 1 см 800 м. ; 1:250000, в 1 см 2,5 км. - 
Иркутск : Восточно-Сибирское Аэрогеодезическое предприятие, 2020. - 1 к. (2 л.); 72x104 см, слож. 16x25 см. - (Туристские 
карты). - 1500 экз.

234.Турутанов, Евгений Хрисанфович. Основы тектонофизики сплошной (неструктурированной) среды : учебное 
пособие / Е. Х. Турутанов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, ФАУН Институт земной коры СО РАН. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 113 с. : цв. ил., 
портр.; 21 см. - Библиография: с. 99-101. - 300 экз.

235.Федотов, Александр Иванович. Введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / А. И. Федотов 
; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Институт авиамашиностроения и транспорта, Кафедра автомобильного транспорта. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 
2021. - 165 с. : ил., табл., схемы.; 21 см. - 300 экз.

236.Федотов, Александр Иванович. Методика подготовки диссертации : учебное пособие / А. И. Федотов ; Министер-
ство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Институт 
авиамашиностроения и транспорта, Кафедра автомобильного транспорта. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 147 с. 
: ил., граф., табл.; 21 см. - Библиография: с. 75-76 (23 названия). - 300 экз.

237.Федяев, Александр Артурович. Нелинейные процессы переноса тепла в многослойных системах : [монография] 
/ А. А. Федяев, Ю. В. Видин, В. С. Злобин ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский госу-
дарственный университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 217 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 170-188 (228 названий).

238.Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы, перспективы и условия развития : мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием (19 
апреля 2012 г.) / Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета 
по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска [и др.] ; ответственные редакторы: Е. В. Воробьева, Н. Г. 
Богданович. - Иркутск : Аспринт. - 2012.

Т. 1. - 2012. - 331, [1] с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 200 экз.

239.Фролов, Александр Геннадьевич. Эксплуатация турбоагрегатов : учебное пособие / А. Г. Фролов ; Министерство 
науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Из-
дательство ИРНИТУ, 2021. - 307 с. : ил., табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 293-294 (34 названия). - 300 экз.

240.Хадеев, Борис Алексеевич. Деревянная лошадка Модын Унган : сборник сибирских повестей / Б. А. Хадеев. - 
Иркутск : Репроцентр+, 2021. - 415 с. : ил., цв. ил.; 21 см. - 100 экз.

241.Харитонова, Полина Викторовна. Анализ и диагностика человеческого капитала : учебное пособие / П. В. Ха-
ритонова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Братский государственный 
университет». - Братск : Изд-во БрГУ, 2020. - 99 с. : граф., табл.; 21 см. - Библиография: с. 96-98 (40 названий).

242.Харитонова, Полина Викторовна. Найм и отбор персонала : учебное пособие / П. В. Харитонова, М. В. Сыготина 
; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». - Братск : Изд-во 
БрГУ, 2020. - 95 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 94 (19 названий).

243.Хромых, Анатолий Александрович. Физика гипотезы твердого эфира (ГТЭ) и ее экспериментальные доказа-
тельства / А. А. Хромых. - Иркутск : Репроцентр А1, 2021. - 316 с. : ил., табл., схемы.; 23 см. - Библиография: с. 310-316 (95 
названий). - 300 экз.

244.Цветочная оптовая база на Кузьмихе : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 
см, слож. 21x30 см.

245.Черепанов, Андрей Владимирович. Родословный справочник Иркутска 1661-1775 годов / Андрей Черепанов. - 
Иркутск : Репроцентр+, 2021. - 795 с. : табл.; 30 см. - 500 экз.

246.Чертилов, Алексей Константинович.  Кругобайкальская железная дорога - рукотворное ожерелье священного 
моря : монография / Алексей Чертилов ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ. - 2020.

Т. 1 : Краткая история создания . Культурный феномен. - 2020. - 194 с. : фот., карты; 30 см. - Библиография в конце 
статей. - 500 экз.

247.Чивтаев, Юрий Иванович. Усть-Кутский сользавод : (очерки из истории XVII-XX вв.) / Ю. И. Чивтаев. - Иркутск : 
На Чехова, 2021. - 335 с. : ил., цв. ил.; 30 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 150 экз.

248.Численность населения на 1 января 2021 года : статистический бюллетень / составители: Г. И. Бузинаева, С. В. 
Борисова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2021. - 75 с. : табл.; 21 см. - 7 экз.

249.Чупин, Виктор Романович. Теория графов и моделирование объектов городского хозяйства : учебное пособие / 
В. Р. Чупин, И. В. Майзель, Р. В. Чупин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 208 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: 
с. 207-208 (23 названия). - 300 экз.

250.Шаг в будущее, Юниор! : тезисы научных работ участников V городских соревнований юных исследователей 
/ редколлегия: Т. И. Верхозина [и др.] ; Координационный Центр по Иркутской области, Лицей № 1 г. Усолье-Сибирское, 
Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска [и др.]. - Иркутск, 2010. 
- 135 с.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях.

251.Шевелев, Алексей Сергеевич. Самоцветы Восточной Сибири : иллюстрированное научное издание / А. С. Ше-
велев ; научный редактор Д. П. Гладкочуб. - Иркутск : Институт земной коры СО РАН, 2020. - 175 с. : цв. ил., фот. цв.; 21 
см. - 300 экз.

252.Шишева, Анжела Григорьевна. Невербальные методы диагностики в практике психологического консульти-
рования : учебно-методическое пособие / А. Г. Шишева ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2021. - 107, [1] с. : табл.; 21 см. 
- Библиография в конце книги. - 100 экз.

253.Школа Причинности. 30 лет / автор вступительной статьи В. П. Гоч. - Иркутск : На Чехова, [2021]. - 115 с. : фот. 
цв.; 30 см. - 500 экз.

254.Школьное окно Приленья : выпуск посвящен 100-летию Управления образования Киренского района / ответ-
ственный за выпуск, редколлегия О. П. Звягинцева ; редколлегия: Л. В. Леонтьева, В. Г. Норко. – Киренск: [б.и.], 2021. - 188 
с. : фот., портр., ил.; 31 см. - 500 экз.

255.Шутова, Валентина Николаевна. Организация государственной власти субъектов Российской Федерации: кон-
ституционно-правовая модель : учебное пособие / В. Н. Шутова, А. Г. Самусевич ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государ-
ственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал). - Иркутск : Иркутский институт (фи-
лиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. - 158 с. : табл.; 20 см. - Библиография: с. 129-132 (39 названий) и в подстрочных 
примечаниях. - 100 экз.

256.ЭнергоАльянс : [календарь] : 2021. - [Иркутск : Форвард, 2020]. - [36] л. : цв. ил.; 72x30 см, слож. 21x30 см.

257.Эффективность государственного и муниципального управления: современные вызовы и проблемы : ма-
териалы межвузовской студенческой научно-практической конференции, г. Иркутск, 25 февраля 2021 г. / ответственный 
редактор А. Г. Самусевич ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 
Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Иркутское региональное отделение межрегиональной ассоци-
ации теоретиков государства и права. - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2021. - 62 с.; 
20 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.

258.Якуп, Андрей. Материалистическая концепция мироздания / Андрей Якуп. - Иркутск, [2013]. - 130 с. : цв. ил., 
граф.; 29 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

259.Яманов, Сергей Федотович.  Люди стального перевала : документальная повесть / Сергей Федотович Яманов. 
- Иркутск : Форвард. - [20--].

Кн. 6. - 2021. - 367 с. : ил.; 22 см. - (Ветеран). - Библиография: с. с. 363-364 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

260.Ямщикова, Ирина Валентиновна. Оптимизация стоимости строительной продукции : монография / И. В. Ямщи-
кова, В. А. Кудрявцева ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 163 с. : ил., табл.; 20 см. - Библиография: с. 109-112 
(38 названий). - 500 экз.

261.Янчуковская, Елена Владимировна. Процессы и аппараты химической технологии : учебное пособие / Е. В. Янчу-
ковская ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универ-
ситет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2021. - 118 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 114-118 (43 названия). - 300 экз.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2021                                                                                № 52-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 273-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,  

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

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, без торгов», утвержденный приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 33/пр, следующие изменения:
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1) в пункте 6:
в подпункте 25 слова «государственного земельного надзора» заменить словами «федерального государственного 

земельного контроля (надзора)»;
дополнить подпунктом 28 следующего содержания:
«28) земельного участка публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строитель-

ства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если за-
вершение строительства объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) 
на земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», невоз-

можно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

2) в подпункте 5 пункта 10 слова «государственного земельного надзора» заменить словами «федерального государ-
ственного земельного контроля (надзора)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области М.В. Крывовязая

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
24 сентября 2021 года                                                                  № 61-5-мпр 

Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может 
не проводиться (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 
подлежит размещению на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

Утвержден
приказом министерства
транспорта и дорожного хозяйства  Иркутской области
от 24 сентября 2021г. № 61-5-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС 
МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ

1. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
2. Начальник управления дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
3. Начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
4. Начальник управления экономического обеспечения министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 

области;
5. Начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта и безопасности 

дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
6. Начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и выдачи разрешений министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Иркутской области;
7. Начальник отдела реализации государственной политики в области воздушного, железнодорожного и водного 

транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
8. Начальник отдела организации пассажирских перевозок и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
9. Начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области;
10. Начальник отдела подготовки и реализации программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 

области;
11. Начальник отдела по работе с муниципальными образованиями и подведомственными учреждениями министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
12. Начальник отдела организационного обеспечения и информатизации министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Иркутской области;
13. Начальник  отдела  мобилизационной  подготовки  и  защиты  государственной тайны министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области;
14. Начальник  отдела  правового  обеспечения,  государственной гражданской службы, кадров и профилактики 

коррупционных правонарушений министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
15. Ведущий советник по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям отдела мобилизационной подготовки и 

защиты государственной тайны министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
16. Ведущий инженер отдела мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Иркутской области.

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области М.А. Лобанов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2021 года                                                № 65-7/21-мпр

Иркутск

О порядке формирования и ведения Перечня массовых социально значимых государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2021 года № 576-рп «Об 
отдельных вопросах перевода в электронный вид массовых социально значимых государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области», Планом перевода массовых социально значимых услуг федерального уровня в электронный 
формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 
25 июня 2021 года № 19, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 27 июля 2021 года № 435-рк «О Лойчице В.А», Положением о министерстве цифрового развития и связи 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области (прилагается).
2) Перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области 28 сентября 2021 года № 65-7/21-мпр

Порядок формирования и ведения Перечня массовых социально значимых государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области

1. Настоящий Порядок устанавливает структуру и правила формирования и ведения Перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг Иркутской области (далее – МСЗУ Иркутской области).

2.  Перечень МСЗУ Иркутской области содержит:
1) перечень массовых социально значимых государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области;
2) перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области;
3) перечень иных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 

подведомственными учреждениями.
3. Ведение Перечня МСЗУ Иркутской области осуществляется в бумажном и электронном виде.
4. Перечень массовых социально значимых государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, содержит сведения:
1) о наименовании услуги, содержащейся в перечне массовых социально значимых услуг, утвержденном протоколом 

президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 года № 19 (далее – 
федеральный перечень);

2) о наименовании государственной услуги, предоставляемой исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области;

3) о наименовании исполнительного органа государственной власти Иркутской области.
5. Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, содержит сведения о наименовании услуги, 
содержащейся в федеральном перечне;

6. Перечень иных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 
подведомственными учреждениями, содержит сведения:

1) о наименовании услуги, содержащейся в федеральном перечне;
2) о наименовании исполнительного органа государственной власти Иркутской области или подведомственного 

учреждения.
7. Формирование Перечня МСЗУ Иркутской области осуществляется посредством:
1) включения государственных услуг, муниципальных услуг, иной услуги в Перечень МСЗУ Иркутской области;
2) внесения изменений в сведения о государственной услуге, муниципальной услуге, иной услуге в Перечень МСЗУ 

Иркутской области;
3) исключения государственной услуги, муниципальной услуги, иной услуги из Перечня МСЗУ Иркутской области.
8. Для включения (исключения) государственной услуги, муниципальной услуги, иной услуги, внесения изменений 

в сведения о государственной услуге, муниципальной услуге, иной услуге в Перечень МСЗУ Иркутской области 
соответствующий исполнительный орган государственной власти Иркутской области, орган местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области направляет в течение 

10 рабочих дней в министерство цифрового развития и связи Иркутской области заявление по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

9. Министерство в течение 30 календарных дней со дня получения заявления, указанного в пункте 8 настоящего 
Порядка, проверяет на соответствие законодательству, регулирующему предоставление государственных услуг, 
муниципальных услуг, иных услуг и вносит соответствующие изменения в Перечень МСЗУ Иркутской области.

10. Министерство цифрового развития и связи Иркутской области имеет право запрашивать дополнительную 
информацию о государственной услуге, муниципальной услуге, иной услуге подлежащей включению в Перечень МСЗУ 
Иркутской области.

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

Приложение
к Порядку формирования и ведения Перечня массовых 
социально значимых государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области и (или) органа местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области)

Прошу включить/исключить/внести изменения в государственную услугу, муниципальную услугу и (или) иную услугу 
в Перечень/ из Перечня/ Перечне массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области.

№ 
п/п

Наименование МСЗУ 
(федеральный перечень)

Наименование МСЗУ Иркутской 
области

Правовое основание 
внесения изменений

___________________________                    _____________                    ______________________
   (должность)                                                     (подпись)                      (Ф.И.О. руководителя)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области 28 сентября 2021 года № 65-7/21-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перечень массовых социально значимых государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами го-
сударственной власти Иркутской области.

№ 
п/п

Наименование МСЗУ 
(федеральный Перечень)

Наименование МСЗУ 
Иркутской области

Наименование 
исполнительного 

органа 
государственной 
власти Иркутской 

области

1. 

Выдача разрешения (переоформление раз-
решения, выдача дубликата разрешения) на 
осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории субъекта Российской Федерации

Выдача разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Иркутской 
области

Министерство 
транспорта и 

дорожного

2. 

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в го-
сударственных и муниципальных образо-
вательных организациях, находящихся на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации

Предоставление компенсации платы, взи-
маемой с родителей (законных предста-
вителей), за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные органи-
зации в Иркутской области, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

3. 

Государственная регистрация самоходных 
машин и прицепов к ним (кроме самоходных 
машин, военной, специальной и других ви-
дов техники Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов, опытных (испытатель-
ных) образцов вооружения, военной и специ-
альной техники)

Государственная регистрация самоходных 
машин и других видов техники

Служба 
Гостехнадзора 

Иркутской области

4.

Назначение и выплата ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка в соответствии с Федеральным 
законом «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей»

Назначение и осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка

Министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области
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5.
Организация отдыха детей в каникулярное 
время

Обеспечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей из многодетных семей и де-
тей из семей одиноких родителей путевками 
в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния и проезда к месту отдыха и оздоровле-
ния детей и обратно

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

Обеспечение детей, чьи законные предста-
вители состоят в трудовых отношениях с 
организациями независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собствен-
ности, путевками в организации отдыха де-
тей и их оздоровления (1.9.104)

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

6.

Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности

Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

7.

Предоставление социальных выплат детям 
из многодетных семей, обучающимся в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях и в частных общеобразовательных 
организациях, имеющих государственную 
аккредитацию, для обеспечения школьной 
формой либо заменяющим ее комплектом 
детской одежды для посещения школьных 
занятий и спортивной формой

Предоставление в Иркутской области от-
дельных мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

Предоставление многодетным семьям в 
Иркутской области ежегодной денежной вы-
платы для подготовки детей к школе в 2017-
2024 годах

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской

8.
Прием лесных деклараций и отчетов об ис-
пользовании лесов

Прием лесных деклараций и отчетов об ис-
пользовании лесов от граждан, юридиче-
ских лиц, осуществляющих использование 
лесов

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области

9.
Прием экзаменов на право управления само-
ходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста- машиниста (тракториста)

Прием экзаменов на право управления са-
моходными машинами и выдача удостовере-
ний тракториста- машиниста (тракториста)

Служба 
Гостехнадзора 

Иркутской области

10. Присвоение спортивных разрядов

Присвоение спортсменам спортивного раз-
ряда «Первый спортивный разряд»

Министерство спорта 
Иркутской области

Присвоение спортсменам спортивного раз-
ряда «Кандидат в мастера спорта»

Министерство спорта 
Иркутской области

11.

Проведение технического осмотра самоход-
ных машин и других видов техники, зареги-
стрированных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техническим 
состоянием

Проведение технического осмотра самоход-
ных машин и других видов техники

Служба 
Гостехнадзора 

Иркутской области

12.
Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории

Утверждение схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане терри-
тории, находящегося в собственности Ир-
кутской области, а также государственная 
собственность на который не разграничена, 
для предоставления на торгах

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

Утверждение схемы расположения земель-
ных участков на кадастровом плане тер-
ритории в целях образования земельных 
участков из земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена для 
ведения садоводства, огородничества

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

13.

Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на кото-
рый не разграничена, на торгах

Принятие решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, на 
основании заявления

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

Принятие решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности Иркутской об-
ласти, на основании заявления

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

14.

Информационное обеспечение физических 
и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, предоставле-
ние архивных справок, архивных выписок и 
копий архивных документов

Оказание в установленном порядке пользо-
вателям архивных документов информаци-
онных услуг на основе имеющихся архивных 
документов и справочно-поисковых средств

Архивное агентство 
Иркутской области

15.
Лицензирование предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирны-
ми домами

Лицензирование предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирны-
ми домами

Служба государ-
ственного жилищно-
го и строительного 
надзора Иркутской 

области

16.

Лицензирование розничной продажи алко-
гольной продукции (за исключением лицен-
зирования розничной продажи вина, игри-
стого вина (шампанского), осуществляемой 
сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями)

Лицензирование розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Иркутской 
области

Служба 
потребительского 

рынка и 
лицензирования 

Иркутской области

17.

Назначение и выплата компенсации рас-
ходов по оплате жилого помещения, в том 
числе оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, 
коммунальных и других видов услуг отдель-
ным категориям граждан

Предоставление мер социальной поддержки 
в форме денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям ветеранов, 
реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

Предоставление мер социальной поддержки 
в форме денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Ир-
кутской области

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области
Предоставление мер социальной поддержки 
в форме денежной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, про-
живающих в Иркутской области

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

18.
Предоставление субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

19.
Предоставление выписки из государствен-
ного лесного реестра

Предоставление выписки из государствен-
ного лесного реестра

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области

20.

Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, которые нахо-
дятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута

Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся 
в государственной собственности Иркутской 
области, а также земель или земельного 
участка, государственная собственность на 
которые не разграничена, для размещения 
объектов, виды которых установлены пра-
вительством Российской Федерации, без 
торгов

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

21.

Отнесение земель или земельных участков 
к определенной категории или перевод зе-
мель или земельных участков из одной кате-
гории в другую

Перевод земель или земельных участков из 
одной категории в другую

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

22.

Установление сервитута (публичного сер-
витута) в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности

Установление сервитута в отношении зе-
мельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области

23. 
Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей

Присвоение квалификационной категории 
«Спортивный судья первой категории»

Министерство спорта 
Иркутской области

24.

Государственная регистрация региональных 
общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации для 
наделения их статусом региональных спор-
тивных федераций

Государственная регистрация региональ-
ных общественных организаций или струк-
турных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом реги-
ональных спортивных федераций

Министерство спорта 
Иркутской области

25.

Регистрация специалистов в области вете-
ринарии, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью в области ветеринарии 
на территории субъекта Российской Феде-
рации

Регистрация специалистов в области вете-
ринарии, не являющихся уполномоченным 
и лицами органов и организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью 
на территории Иркутской области

Служба ветеринарии 
Иркутской области

26.

Государственный строительный надзор 
(прием извещений о начале и о завершении 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, выдача ЗОС)

Осуществление регионального государ-
ственного строительного надзора

Служба государ-
ственного жилищно-
го и строительного 
надзора Иркутской 

области

27.
Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно

Предоставление в Иркутской области еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно

Министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

28.

Выдача разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ре-
сурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального зна-
чения, а также млекопитающих и птиц, за-
несенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации

Выдача разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ре-
сурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального 
значения, а также млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области

29.

Выдача разрешения на использование объ-
ектов животного мира, за исключением объ-
ектов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального зна-
чения, а также объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации

Заключение охотхозяйственных соглаше-
ний (в том числе организация и проведение 
аукционов на право заключения таких со-
глашений)

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области

30.
Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно

Постановка на учет лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

31.

Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной соб-
ственности

Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

32.

Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование земельного участ-
ка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без прове-
дения торгов

Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, без торгов

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

33.

Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, в собственность 
бесплатно

Предоставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, без торгов

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

34.

Предоставление ежегодной денежной вы-
платы гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор России» или «Почетный 
донор СССР»

Предоставление ежегодной денежной вы-
платы гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

35.
Выплата социального пособия на погребе-
ние

Выплата социального пособия на погребе-
ние в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и 
не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

36. Присвоение звания «Ветеран труда»
Присвоение звания «Ветеран труда» в Ир-
кутской области

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

37.

Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства в соответствии с полномочиями, 
определенными в статье 31 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»

Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Иркутской области 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

Министерство транс-
порта и дорожного 

хозяйства Иркутской 
области

38.

Оказание (предоставление) государствен-
ной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан на территории субъекта 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъекта Российской 
Федерации

Назначение и выплата (предоставление) 
государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в Иркутской об-
ласти

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

39.
Назначение единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

Назначение и выплата единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

40.
Назначение единовременного пособия при 
рождении ребенка

Назначение и выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка отдельным 
категориям граждан

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

41.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также уволенным в связи с ликвида-
цией организаций

Назначение и выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком отдельным катего-
риям граждан

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

42.
Назначение пособия на ребенка из малообе-
спеченной семьи

Назначение и выплата пособия на ребенка в 
Иркутской области

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области
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43.
Назначение и выплата региональной соци-
альной доплаты к пенсии

Установление региональной социальной до-
платы к пенсии в Иркутской области

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

44.

Предоставление лесных участков, располо-
женных в границах земель лесного фонда, 
в постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, а также пре-
доставление юридическим и физическим 
лицам лесных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, в аренду без проведения торгов

Предоставление в пределах земель лесного 
фонда лесных участков в аренду в целях ис-
пользования лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, разведки и 
добычи полезных ископаемых, строитель-
ства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также ги-
дротехнических сооружений, речных портов, 
причалов, строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области

45.

Предоставление права на въезд и передви-
жение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движения по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения

Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Иркутской области 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

Министерство транс-
порта и дорожного 

хозяйства Иркутской 
области

46.

Принятие решения о предоставлении права 
заготовки древесины и подготовке проекта 
договора купли- продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд

Заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд 
граждан в Иркутской области

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области

47.
Выдача и аннулирование охотничьего биле-
та единого федерального образца

Выдача и аннулирование охотничьего биле-
та единого федерального образца

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области

48.
Выдача повторных свидетельств органами 
ЗАГС Прием и выдача документов о государствен-

ной регистрации актов гражданского со-
стояния: рождения, заключения брака, рас-
торжения брака, усыновления (удочерения), 
установления отцовства, перемены имени, 
смерти

Служба записи 
актов гражданского 
состояния Иркутской 

области

49.
Государственная регистрация заключения 
брака

50.
Государственная регистрация расторжения 
брака

51.
Государственная регистрация рождения ре-
бенка

52. Государственная регистрация смерти

53.

Предоставление ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям семей в случае 
рождения (усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста 3 лет

Предоставление ежемесячной денежной вы-
платы семьям в случае рождения, усыновле-
ния (удочерения) третьего или последующих 
детей

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

54.
Назначение ежемесячной выплаты на содер-
жание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
и приемной семье

Выплата денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством, в Иркутской области

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

55.
Присвоение звания «Ветеран труда субъекта 
Российской Федерации»

Присвоение звания «Ветеран труда Иркут-
ской области»

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

56.
Назначение и выплата единовременного по-
собия при передаче ребенка на воспитание 
в семью

Назначение и выплата единовременного по-
собия при передаче ребенка на воспитание 
в семью

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

57.
Оказание бесплатной протезно-ортопедиче-
ской помощи

Предоставление отдельным категориям ве-
теранов меры социальной поддержки в виде 
бесплатного обеспечения протезами (кроме 
зубных протезов) и протезно-ортопедиче-
скими изделиями

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

58.
Предоставление регионального материнско-
го (семейного) капитала

Направление средств (части средств) об-
ластного материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий, на 
проведение ремонта жилого помещения, на 
приобретение земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
садоводства или огородничества, на получе-
ние образования ребенком (детьми), на при-
обретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, а также на по-
лучение ежегодной денежной выплаты

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

59.

Предоставление льготного (бесплатного) 
проезда на автомобильном транспорте об-
щего пользования (кроме такси) отдельным 
категориям граждан за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации

Выдача решения о назначении «Единый со-
циальный проездной билет» (1.9.121)

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

60.

Установление опеки, попечительства (в том 
числе предварительные опека и попечитель-
ство), патроната, освобождение опекуна (по-
печителя) от исполнения им своих обязан-
ностей

Установление опеки или попечительства 
над несовершеннолетними гражданами и 
назначение опекуна или попечителя на ос-
новании заявления гражданина

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области
Установление опеки или попечительства 
над гражданами, признанными судом неде-
еспособными, гражданами, ограниченными 
судом в дееспособности и назначение опе-
куна или попечителя

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

Временное назначение опекуна или попечи-
теля (установление предварительных опеки 
или попечительства) на основании заявле-
ния гражданина

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

Установление опеки или попечительства по 
договору об осуществлении опеки или попе-
чительства на возмездных условиях

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

Освобождение гражданина от исполнения 
обязанностей опекуна (попечителя) по его 
просьбе

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

61. 

Лицензирование медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организа-
циями и другими организациями, входящи-
ми в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Скол-
ково», организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной вла-
сти, организациями федеральных органов 
исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, а также органи-
зациями, осуществляющими деятельность 
по оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи)

Лицензирование медицинской деятельности 
(за исключением деятельности, предусма-
тривающей оказание услуг по оказанию вы-
сокотехнологичной медицинской помощи) 
медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной 
власти)

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области

62. 
Лицензирование деятельности по заготовке, 
хранению и переработки лома металлов

Лицензирование деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на тер-
ритории Иркутской области

Служба 
потребительского 

рынка и 
лицензирования 

Иркутской области

2. Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области.

№ 
п/п

Наименование МСЗУ (федеральный Перечень)

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

2
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности

4

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке

5 Выдача градостроительного плана земельного участка
6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
7 Организация отдыха детей в каникулярное время

8
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

9 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
11 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

12
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории

13
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на который не разграничена, на торгах

14
Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов

15 Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

16
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства

17 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
18 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

19
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

20
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения

21
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута

22
Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных 
участков из одной категории в другую

23
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности

24
Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

25
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

26
Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок

27
Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в собственность

28 Подготовка и утверждение документации по планировке территории

29
Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строитель-
ства

30
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства

31 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески

32
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно

33
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности

34
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов

35
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно

36 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях

37

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального за-
кона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

38
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения

39 Предоставление жилого помещения по договору социального найма

3. Перечень иных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 
подведомственными учреждениями.

№ 
п/п

Наименование МСЗУ (федеральный Перечень) Наименование организации

1

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Фе-
дерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

Министерство образования 
Иркутской области

2
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий

ГАУ Иркутской области «Экс-
пертиза в строительстве 

Иркутской области»

3 Организация отдыха детей в каникулярное время
Министерство образования 

Иркутской области

4

Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном 
участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его плани-
руемого использования утвержденным режимам использования земель и гра-
достроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия

Служба по охране объектов 
культурного наследия Иркут-

ской области

5
Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образо-
вательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие про-
граммы общего образования

Образовательные учреждения 
Иркутской области, реали-
зующие программы общего 

образования

6
Прием и регистрация заявлений на обучение по программам среднего профес-
сионального образования, реализующие образовательные программы средне-
го профессионального образования

Образовательные учреждения 
Иркутской области, реализую-

щие образовательные програм-
мы среднего профессионально-

го образования

7
Выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению

Служба по охране объектов 
культурного наследия Иркут-

ской области

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2021 года                                                    № 65-8/21-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

В соответствии с пунктами 3, 5 общих требований к формированию и применению стандартов качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ), утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 31 
декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора 
Иркутской области  от 27 июля 2021 года № 435-рк «О Лойчице В.А.», Положением о министерстве цифрового развития и 
связи Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(прилагается).

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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2021 года.

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области 
от 28 сентября 2021 года № 65-8/21-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги «Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Стандарт) является министерство цифрового развития и связи Иркутской области (далее - министерство).

Местонахождение министерства: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.
Контактная информация: телефон (3952) 24-06-11, e-mail: digital@govirk.ru.
2. Единица измерения государственной услуги: количество окон приема заявителей в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в единицах.
3. Термины и определения:
1) стандарт качества оказания государственной услуги – перечень обязательных для исполнения и установленных 

в интересах потребителя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий 
характеристики процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат 
ее оказания;

2) государственная услуга – государственная услуга «Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) учреждение – Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) качество оказания государственной услуги – степень фактического соответствия оказания государственной услуги 
Стандарту;

5) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) – структурные 
подразделения учреждения, уполномоченные на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна».

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
3) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 844 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в части функционирования информационных систем многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, средств безопасности, каналов связи для обеспечения 
электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

7) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 марта 2015 года № 166-рп «Об утверждении рекомендованного 
перечня муниципальных услуг Иркутской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня 
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Иркутской области».

5. Основные факторы, влияющие на качество оказания государственной услуги, используемые в Стандарте:
1) наличие документации, регламентирующей деятельность МФЦ;
2) условия размещения и режим работы МФЦ;
3) техническое оснащение МФЦ;

4) укомплектованность МФЦ специалистами и их квалификация;
5) информационное сопровождение деятельности МФЦ;
6) наличие контроля за деятельностью МФЦ;
7) ответственность за качество оказания государственной услуги;
8) критерии оценки качества государственной услуги.

Глава II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Полное наименование государственной услуги: организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ.

7. Содержанием (предметом) государственной услуги является организация предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в МФЦ.

8. Получателями государственной услуги являются юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления.

9. Документы, регламентирующие деятельность учреждения:
1) устав учреждения;
2) государственное задание учреждения, ежегодно утверждаемое министром цифрового развития и связи Иркутской 

области;
3) соглашения о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-

бюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области;

4) иные документы, регламентирующие деятельность учреждения.
10. Месторасположения зданий (помещений) МФЦ должны соответствовать следующим требованиям:
1) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта не более 10 минут;
2) оборудование территории здания (помещения) МФЦ бесплатными парковочными местами для автомобильного 

транспорта посетителей, в том числе предусматривающими места для специальных автотранспортных средств инвалидов;
3) оборудование входа в здание (помещение) МФЦ и выхода из него соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалид-
ных колясок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

4) размещение помещений для работы с заявителями на нижних этажах здания, имеющих отдельный вход. В случае 
расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъ-
емными устройствами, в том числе для инвалидов, при условии, что численность жителей муниципального образования 
Иркутской области, на территории которого расположен МФЦ, составляет более 10 тыс. жителей, и это муниципальное 
образование не относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

11. Прием заявителей в МФЦ, расположенном на территории муниципального образования, осуществляется в соот-
ветствии со следующим графиком (режимом) работы, но не менее четырех часов в день пять дней в неделю:

в муниципальном образовании с численностью населения более 15 тыс. человек – с возможностью получения 
государственных и муниципальных услуг в один из выходных дней, а также в один из рабочих дней в вечернее время до 
20 часов;

в муниципальном образовании с численностью населения до 25 тыс. человек – не менее 30 часов в неделю;
в муниципальном образовании с численностью населения от 25 до 100 тыс. человек – не менее 40 часов в неделю;
в муниципальном образовании с численностью населения от 100 тыс. до 1 млн. человек – не менее 50 часов в неделю;
в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1 млн. человек, а также в административном центре 

субъекта Российской Федерации с численностью населения свыше 500 тыс. человек - не менее 10 часов в день шесть дней 
в неделю с возможностью получения государственных и муниципальных услуг в один из рабочих дней в утреннее время 
с 8 часов и один из рабочих дней в вечернее время до 20 часов. Допускается сокращение графика приема заявителей в 
выходной день до шести часов в день.

12. График (режим) работы территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ определяется 
уполномоченным МФЦ с учетом расчетной потребности в работе офисов обслуживания населения, при этом:

в населенных пунктах с численностью населения менее 2 тыс. человек составляет не менее трех часов в неделю;
в населенных пунктах с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек составляет не менее четырех часов в неделю 

на каждую тысячу человек обслуживаемого населения;
в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек составляет не менее 20 часов, распределенных 

на три дня в неделю;
в населенных пунктах с численностью населения свыше 25 тыс. человек составляет не менее 30 часов, распределенных 

на четыре дня в неделю.
13. Помещения должны соответствовать следующим характеристикам:
1) здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 

МФЦ, а также информацию о режиме его работы;
2) помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требованиям по-

жарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспе-
чивающими безопасность и комфортное пребывание получателей государственной услуги;

3) в МФЦ предусматривается отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 
для инвалидов, при условии, если численность жителей муниципального образования Иркутской области, на территории 
которого расположен МФЦ, составляет более 10 тыс. жителей, и этот муниципальный район не относится к районам Край-
него Севера и приравненным к ним местностям;

4) для организации взаимодействия с получателями государственной услуги помещение МФЦ должно быть оборудо-
вано:

сектором информирования и ожидания;
сектором приема получателей государственной услуги.
14. Сектор информирования и ожидания должен включать в себя:
1) информационные стенды или иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-

формацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе:
2) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) размеры государственной пошлины и иных платежей, взимаемых при получении государственных и муниципальных 

услуг, порядок их оплаты;
5) информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
6) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственные услу-

ги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных служащих МФЦ, работников 
МФЦ;

7) информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

8) информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо 
неисполнения МФЦ или его работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) режим работы и адреса иных МФЦ, находящихся на территории Иркутской области;
10) иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной услуги;
11) не менее одного окна (рабочего места), оборудованного персональным компьютером с возможностью доступа к 

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ ГАЗА В БАЛЛОНАХ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 16, пункта 86 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее - Правила), 
в жилых домах запрещается хранение баллонов с горючими газами на чердаках, кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, непосредственно в жилых помещениях, подвальных, цокольных и подземных этажах, под свайным пространством 
зданий, лоджиях и в галереях.

Вместе с этим, согласно пункту 57 Правил допускается использование газового баллона в количестве 1 баллона объ-
емом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления. В остальных случаях газовые баллоны 
необходимо располагать вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, за-
крывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены 
на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также 
предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ».

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопас-
ности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

При использовании бытовых газовых приборов запрещается (пункт 87 Правил):
эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
Нарушение вышеизложенных требований пожарной безопасности, в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) - влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ), - влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека (часть 6 статьи 20.4 КоАП 
РФ), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Кроме того, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть человека, административная ответственность за которое предусмотрено частью 6.1 
статьи 20.4 КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до 
одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае наступления более тяжких последствий, а именно уничтожение или повреждение чужого имущества в круп-
ном размере (стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей), совершенные путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, в соответствии со статьей 168 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ), предусмотрена уголовная ответственность в виде наложения штрафа в размере 
до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода в течении одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничение свободы на срок до одного года.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблю-
дению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в соответствии с частью 1 
статьи 219 УК РФ наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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информационным системам, печатающим и сканирующим устройством, электронной системой управления очередью и 
предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о 
ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для предоставления иной 
информации, в случае, если численность жителей муниципального образования Иркутской области, на территории которого 
расположен МФЦ, составляет более 10 тыс. жителей, и это муниципальное образование не относится к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям. Окна (рабочие места), созданные в соответствии с настоящим подпунктом, не 
являются окнами приема и выдачи документов, созданными в соответствии с пунктом 16 настоящего Стандарта;

12) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу государственных и 
муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к 
информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

13) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них 
форм (бланков) документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг;

14) электронную систему управления очередью при условии, если численность жителей муниципального образования 
Иркутской области, на территории которого расположен МФЦ, составляет более 10 тыс. жителей, и это муниципальное 
образование не относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

15. Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 10 квадратных метров на одно 
окно.

16. На каждые 5 тыс. жителей муниципального образования, в котором располагается МФЦ, в секторе приема 
заявителей предусматривается одно окно приема и выдачи документов.

По решению учредителя МФЦ количество окон приема и выдачи документов может быть увеличено.
17. Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информа-

ционными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, 
осуществляющего прием и выдачу документов.

18. Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

19. Техническое оснащение МФЦ:
1) в МФЦ организуется не менее одного канала связи, защищенного в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации в сфере защиты информации. Каналы связи обеспечивают функционирование электронной 
системы управления очередью, отдельной телефонной линии либо центра телефонного обслуживания, а также информа-
ционных систем, используемых МФЦ в своей деятельности, включая автоматизированную информационную систему МФЦ;

2) в МФЦ предоставляется возможность приема от получателей государственной услуги денежных средств в счет 
уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Учреждение укомплектуется необходимым количеством специалистов в соответствии со штатным расписанием 
учреждения.

21. Специалисты учреждения должны:
1) иметь высшее или среднее профессиональное образование, соответствующий уровень квалификации и професси-

ональной подготовки, обладать знаниями и опытом, соответствующим квалификационным требованиям, установленным 
для данной должности;

2) знать и соблюдать законы, иные правовые акты и нормативные документы, касающиеся своей профессиональной 
деятельности, а также должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения 
учреждения;

3) проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего распорядка и организацией работы учреж-
дения перед поступлением на работу;

4) знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, с которым они работают, а также правила техники безопас-
ности, охраны труда, пожарной безопасности;

5) соблюдать профессиональную этику в процессе оказания государственной услуги;
6) не разглашать сведения, ставшие известными в связи с осуществлением профессиональной деятельности, в том 

числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.
22. Для специалистов каждой категории и иных сотрудников разрабатываются должностные инструкции, устанавли-

вающие их обязанности и права, которые утверждаются директором учреждения.
23. Требования к технологии оказания услуги:
1) требования к порядку организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ определяются 

в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами мест-
ного самоуправления, регламентами и стандартами предоставления услуг;

2) среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ не должно превышать 15 минут.
24. Информационное сопровождение деятельности учреждения, непосредственно оказывающего услугу:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
Размещение информации на 
информационных стендах и иных 
источниках информирования, 
расположенных в здании МФЦ, и 
официальном сайте учреждения

О режиме работы и адресах иных МФЦ, находя-
щихся на территории Иркутской области; иную 
информацию, необходимую для получения госу-
дарственной и муниципальной услуги

По мере необходимости, но 
не более трех рабочих дней 
со дня изменения сведений

Размещение информации в СМИ
О реализуемых МФЦ мероприятиях, связанных 
с предоставлением государственной услуги

По мере необходимости

25. Контроль за деятельностью учреждения, непосредственно оказывающего услугу:
1) контроль за деятельностью учреждения осуществляется министерством в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством;
2) контроль за соблюдением Стандарта осуществляется путем сопоставления фактически оказываемых услуг уста-

новленным настоящим Стандартом требованиям к качеству оказания услуг;
3) внутренний контроль за оказанием государственной услуги обеспечивается руководителем учреждения посред-

ством разъяснения и доведения установленных Стандартом требований до всех сотрудников учреждения, организации и 
проведения проверок в соответствии с трудовым законодательством, определения полномочий, ответственности и взаи-
модействия специалистов учреждения.

26. Ответственность за качество оказания услуги:
1) руководители учреждения несут ответственность за качество оказания государственных услуг в соответствии с 

действующим законодательством;
2) специалисты, непосредственно оказывающие государственные услуги, несут ответственность за качество оказания 

ими государственной услуги в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами учрежде-
ния, регламентирующими ответственность работников учреждения, должностными инструкциями.

27. Критерии оценки качества оказываемой услуги:
1) полнота и своевременность оказания услуги в соответствии с установленными требованиями;
2) соответствие услуги установленным Стандартом требованиям;
3) наличие обоснованных жалоб к результату оказанной услуги.
28. Порядок информирования об оказываемой услуге:

№ 
п/п

Способ информирования
Состав размещаемой 

(доводимой) информации
Частота обновления 

информации

1.

Размещение информации на 
информационных стендах и 
иных источниках информиро-
вания, расположенных в зда-
нии МФЦ, и официальном сайте 
учреждения

О перечне государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано в МФЦ; о сро-
ках предоставления государственных и муниципальных 
услуг; о размерах государственной пошлины и иных 
платежей, уплачиваемых заявителем при получении 
государственных и муниципальных услуг, о порядке 
их уплаты; о порядке обжалования действий (бездей-
ствия), а также решений органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных и муниципаль-
ных служащих, работников МФЦ

По мере 
необходимости, но не 
более трех рабочих 

дней с момента 
изменения сведений

29. Система показателей (индикаторов) объема и качества услуги:

№ 
п/п

Показатели (инди-
каторы) объема и 
качества работы

Единица 
измерения

Описание показателя (индикатора)

1.

Уровень удов-
летворенности 

граждан качеством 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг

%

Расчет производится в соответствии с методическими рекомендациями 
по внедрению системы оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных услуг и муниципальных услуг, утвержденными приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 22 марта 2019 года 
№ 155. Контроль значения показателя осуществляется на основании данных ав-
томатизированной информационной системы «Информационно-аналитическая 
система мониторинга качества государственных услуг»

2. Количество услуг Ед.

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной и 
муниципальной услуги, поступивших в МФЦ от заявителей – физических лиц и 
юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. 
Учет числа обращений заявителей производится непосредственно по факту 
обращения в МФЦ. При осуществлении в МФЦ по услуге приема заявления 
и выдачи результата, учет количества запросов по услуге осуществляется 1 
раз (после приема заявления и формирования дела). При осуществлении в 
МФЦ по услуге только приема заявления, учет количества запросов по услуге 
осуществляется 1 раз (после приема заявления и формирования дела). При 
осуществлении в МФЦ по услуге только выдачи результата, учет количества 
запросов по услуге осуществляется 1 раз (после выдачи результата). Контроль 
значения показателя осуществляется на основании данных автоматизированной 
информационной системы МФЦ

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового 
развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инженер 
Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 665832, 
Иркутская область, город Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», адрес электронной 
почты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:26:000000:149, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Заказчик работ: Администрация Ангарского городского округа; в лице мэра Ангарского городского 
округа Петрова Сергея Анатольевича; почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Лени-
на, тел. (395-5) 52-30-00.

Местоположение и площадь образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, автодорога Подъезд к п. Новоодинск, участок 48в; площадь 33 кв. м. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665832, Иркутская область, город Ангарск, 7 
микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665832, Иркутская область, 
город Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Заказчиком работ является Семёнова Людмила Николаевна, адрес: 
Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, 13, тел. 89041251980. Кадастровый ин-
женер: Злыгостева Олеся Сергеевна, номер квалификационного аттестата – 75-13-137, почтовый адрес: 
664081, г. Иркутск, мкр Крылатый, д. 24/4, кв. 78, тел. 8914-013-7988, эл. почта: z_010@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, 13, тел. 
89041251980.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ 
СОГЛАСОВАНИИ

Заказчики работ: Лукашов Владимир Иннокентьевич – почтовый адрес: 666393, Иркутская область, 
Балаганский район, с. Бирит, ул. 3-я Советская, д. 16; Карагаев Сергей Александрович – почтовый адрес: 
666393, Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Набережная, д. 29. Исходный земельный 
участок кадастровый номер 38:01:000000:22, местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по дан-
ным ГКН). Проекты подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2, кв. 1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона – 89500553607. С проектами межевания 
земельных участков возможно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования данного из-
вещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87–1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с 
ними, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков в счет земельных долей, направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1, Черанёвой Марине Александровне; 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, в течение одного месяца 
со дня опубликования данного извещения. При отсутствии возражений, размер и местоположение границ 
выделяемых земельных участков считаются согласованными.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2021 года                                                                                № 687-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской областиот 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 8 февраля 2018 года № 75-пп «Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией 
мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 184-пп «О внесении изменений 
в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 7 октября 2019 года № 824-пп «О внесении изменений 
в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
реализацией мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия А № 8048620) о среднем (полном) общем образовании, выданный в июне 

2003 года Уянской СОШ на имя Шахеевой Алены Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом, выданный в 1997 году Иркутским техникумом физической культуры на имя Кисе-
лева Павла Витальевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем образовании (А 0390189), выданный 15 июня 1995 года Березняков-
ской средней школой им. М.К. Янгеля на имя Устюжиной Ирины Сергеевны, считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИE ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 3599708) об основном общем образовании, выданный 17.06.2002 г. 

МОУ «Никольская СОШ» с. Никольска Иркутского района Иркутской области на имя Бараевой Татьяны 

Николаевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Зем-
кадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания двух земельных участков из 
земель бывшего ТОО КСХП имени Кирова.

Заказчик кадастровых работ: Долгих Светлана Николаевна. 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, п. Ермаки, ул. Трактовая, 21–1.
В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:292, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в южной части кадастрового квартала 38:15:180701, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства. 

Первый образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Ту-
лунский район, Афанасьевское МО, 4,1 километра северо-восточнее д. Афанасьева.

Второй образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Ту-
лунский район, Афанасьевское МО, 6,4 километра северо-восточнее д. Афанасьева. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-
ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

ИНФОРМАЦИЯ ООО «Байкальская энергетическая компания», подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением  
Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 за 2020 г. за 3 квартал 2021 г.
О резерве мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала

Наименование информации
Размер-

ность
Период

У-ИТЭЦ (ТВСиК) У-ИТЭЦ ШУ Н-ИТЭЦ Н-ИТЭЦ Н-ЗТЭЦ ТЭЦ-9 ТЭЦ-10 ТЭЦ-10
хозпитьевая 

вода
химобессолен-

ная вода
химобессолен-

ная вода
хозпитьевая 

вода
химобессолен-

ная вода
химобессолен-

ная вода
техническая 

вода
хозпитьевая 

вода
Всего, в т.ч.:

тыс.
куб.м/
сутки

3 
квартал 
2021 г.

38,05 9,55 0,12 0,55 0,60 5,62 18,96 0,01
Поверхностный водозабор правого берега 16,04        
Подземный водозабор Универ 1,46        
Подземный водозабор Тушама 0,39        
Подземный водозабор Толстый Мыс и Поверхностный 
водозабор левого берега

20,16        

ИНФОРМАЦИЯ ООО «Байкальская энергетическая  
компания»,  подлежащая раскрытию в соответствии  
с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570  
за 2020 г. за 3 квартал 2021 г.
О выводе источников тепловой энергии из эксплуатации 
В течение 3 квартала 2021 г. вывод источников тепловой энергии из эксплуатации  
не осуществлялся 
О резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала
Наименование По состоянию на 30.09.2021
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3070,08
Центральный район (ТЭЦ-6, Районная Галачинская котельная) 276,2
Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6) 82,7
Правобережный район (Электрокотельная Гидростроитель и блочно-
модульная газовая котельная)

41,9

ТЭЦ-9 730,0
ТЭЦ-10 481,9
ЭК на территории б/о «Юбилейный» 1,4
ЭК «Котельная №1» 0,1
ТЭЦ-11 566,9
ТЭЦ-12 59,1
ТЭЦ-16 126,1
Н-ЗТЭЦ 314,6
Н-ИТЭЦ 156,8
ЭК «Бурдугуз» 0,4
ШУ Н-ИТЭЦ 68,3
У-ИТЭЦ 160,3
Б/о «Энергия» 0,6
ЭК шк.№4 1,0
Б/о «Лосенок» 1,6
ЭК «Приморье» 0,3
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 09 октября 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 22 октября 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 25 октября 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 26 октября 2021 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 64 кв.м. (кад.№85:03:130106:882) с 
земельным участком общей площадью 908 кв.м. (кад.№ 85:03:130106:879) назначение объекта: для ИЖС, по 
адресу: Иркутская обл., п.Бохан, ул. Советская, д.28А, кв.2. Правообладатель: Администрация МО «Бохан». 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 634 355 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – нежилое здание общей площадью 157,3 кв.м. (кад.№38:04:020107:318) 
с земельным участком общей площадью 600 кв.м. (кад.№ 38:04:020107:287) назначение объекта: для раз-
мещения магазина, по адресу: Иркутская обл., рп.Тыреть 1-я, ул.Шеина,5. Правообладатель: Архипова Л.А. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 749 190 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 75,5 кв.м. (кад.№38:04:020101:1299) 
по адресу: Иркутская обл., Заларинский р-н, рп.Тыреть 1-я, мкр.Солерудник, д.3, кв.53, в жилом помещении 
зарегистрировано 5 чел., в т.ч. 3 несовершеннолетних. Правообладатели: Хороших В.Ю., Хороших С.А. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 850 000 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – объект незавершенного строительства (кад№38:07:020214:591), на-
значение объекта: многоквартирный жилой дом по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, 
рп.Магистральный, ул. Мостостроителей, д.18/2. Правообладатель: ООО «Стройгрупп». Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 4 461 228,4 руб. 

Вторичные торги Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 41,1 кв.м. (кад.№ 38:32:010208:1459) 
по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Кирова,д.10, кв.7, в жилом помещении зарегистрированные 
лица отсутствуют. Правообладатель: Дудина Е.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 345 440 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилое здание общей площадью 198,1 кв.м. (кад.№38:32:020312:370) с зе-
мельным участком общей площадью 1136 кв.м. (кад.№38:32:020312:259) назначение объекта: для размеще-
ния домов индивидуальной жилой застройки, по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул. Декабристов,19. 
Правообладатель: Лукаш С.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 751 652,3 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – жилой дом общей площадью 95,9 кв.м. (кад.№38:21:130103:368) с зе-
мельным участком общей площадью 2000 кв.м. (кад.№38:21:130103:370) назначение объекта: для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Чунский р-н,п.Каменск, ул. Юбилейная,31. Право-
обладатель: Веселов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 567 800 руб.

Лот № 8 – 1/2 доля в праве общей долевой собственности жилое помещение общей площадью 68,6 
кв.м. (кад.№ 38:36:000030:5171) по адресу: г.Иркутск, мкр.Университетский, д.40, кв.5, в жилом помещении 
зарегистрировано 4 чел., в т.ч 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Мещерякова И.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 848 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 59,5 кв.м. (кад.№ 38:36:000027:9730) по адресу: г.Иркутск, 
мкр.Юбилейный,д.12,кв.8, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел., в т.ч 1 несовершеннолетний. Право-
обладатель: Рубцов С.П., Рубцова  З.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 781 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 49 кв.м. (кад.№ 38:36:000033:23152) по адресу: 
г.Иркутск, ул.Колхозная, д.51,кв.100, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Бело-
усова А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 317 600 руб.

Лот № 11 – жилое здание общей площадью 28,2 кв.м. (кад.№38:37:020107:538) с  земельный участком 
общей площадью 471,7 кв.м. (кад.№38:27:020107:295) назначение объекта: для жилого дома,  по адресу: 

Иркутская обл., г.Нижнеудинск, пер.Баррикадный,6. Правообладатель: Матвеев А.Н. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 057 088,7 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№1,6,7,11) судебными пристава-
ми-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие 
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных до-
кументов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах предста-
вителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.


