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Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2021 года № 902-пп
«Приложение 
к региональной программе 
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территроии
Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
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-2
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9

20
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2

20
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5

20
26

-2
02

8

20
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1

20
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03

4

20
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7

20
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0

20
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3

20
44
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04

6

20
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9
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10874

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

10875

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-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

10876

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 1-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

10877

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

10878

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 1-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

10879

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-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

10880

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

Постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года  № 902-пп  
«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп»
Продолжение. Начало в № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47 
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10881

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-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

10882

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10883

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 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

10884

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

10885

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10886

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

10887

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

10888

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

10889

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 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

10890

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-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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10891

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10892

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 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

10893

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 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

10894

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 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

10895

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 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

10896

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 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

10897

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-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

10898

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

10899

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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10900

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10901

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10902

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

10903

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10904

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 20-й 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10905

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10906

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10907

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10908

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10909

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

10910

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

10911

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 1

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

10912

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10913

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 10

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

10914

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10915

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 11

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

10916

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 12

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

10917

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10918

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10919

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й

14
КО

РП
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10920

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й

15
КО

РП
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10921

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й
15

КО
РП

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10922

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й

15
КО

РП
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10923

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й

16
КО

РП
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10924

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й

16
КО

РП
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10925

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й

17
КО

РП
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10926

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й

17
КО

РП
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10927

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й

17
КО

РП
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10928

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 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
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10929

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 1КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

10930

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 2

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

10931

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 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

10932

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-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

10933

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10934

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

10935

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

10936

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 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

10937

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10938

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 6

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

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

10939

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10940

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 7

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

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

10941

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 8

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

10942

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 8

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

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

10943

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 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

10944

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

10945

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-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

10946

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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
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10947

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10948

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 11

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

10949

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-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

10950

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10951

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10952

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-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

10953

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-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

10954

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10955

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 14

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 V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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10956

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-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

10957

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-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

10958

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10959

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10960

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10961

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10962

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10963

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10964

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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
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10965

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10966

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10967

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10968

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10969

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10970

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10971

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10972

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10973

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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
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10974

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10975

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-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

10976

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10977

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10978

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10979

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10980

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 32Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10981

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10982

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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10983

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10984

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 37

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

10985

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10986

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10987

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10988

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

10989

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10990

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10991

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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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10992

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

10993

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

10994

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10995

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 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

10996

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

10997

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10998

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

10999

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 65

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

11000

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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
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11001

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11002

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

11003

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11004

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-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

11005

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-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

11006

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11007

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11008

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

11009

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 марта 2022 года                                                                                № 240-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года  № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-

рии Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области  от 20 марта 2014 года № 138-пп 
(далее – программа), следующие изменения:

1) строку «Цели программы» паспорта дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета, местных бюджетов»;
2) в разделе II «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»: 
дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания:
«планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета, местных бюджетов»;
дополнить новыми пятнадцатым - семнадцатым абзацами следующего содержания:
«Перечень основных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах, приведенных в приложении к Программе, соответствует перечню услуг и (или) работ, определенных в статье 4 За-
кона Иркутской области от 27 декабря 2013 года  № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 167-ОЗ). 
Сравнения приведены в  Таблице 4.

                                                                                                      Таблица 4

№ 
п/п

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 

домах, содержащихся в 
приложении к Программе

Перечень услуг и (или) работ, определенных в статье 4 Закона  
Иркутской области № 167-ОЗ

1
Ремонт системы 
электроснабжения

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

2 Ремонт системы теплоснабжения
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

3 Ремонт системы газоснабжения
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

4
Ремонт системы горячего 
водоснабжения

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

5
Ремонт системы холодного 
водоснабжения

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

6 Ремонт системы водоотведения
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

7 Ремонт системы вентиляции
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

8
Ремонт систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления

9
Ремонт или замена лифтового 
оборудования

ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений

10 Ремонт крыши

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену 
надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой 
водосточных труб и изделий

11 Ремонт подвальных помещений
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме, в том числе ремонт отмостки

12 Утепление и ремонт фасада
утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт 
или замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, 
ремонт и утепление цоколя

13
Ремонт или замена 
мусоропроводов

ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, 
установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек 
мусороприемных клапанов и шиберных устройств - для домов с отметкой 
лестничной площадки верхнего этажа 15 метров и выше

14
Ремонт фундамента 
многоквартирного дома

ремонт фундамента многоквартирного дома

15
Работы по благоустройству и 
озеленению земельного участка, 
на котором расположен МКД

работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, если границы и размер земельного участка 
определены в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности

16
Разработка проектно-сметной 
документации

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

17
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

18
Техническое обследование 
общего имущества в МКД

техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме

19
Проведение экспертизы 
проектной документации

проведение экспертизы проектной документации в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности

20
Работы по реконструкции несущих 
строительных конструкций МКД и 
(или) инженерных сетей МКД

работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций 
многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, 
отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности к реконструкции объектов капитального строительства

»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В Программе очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах опре-

деляется исходя из дополнительных критериев, установленных в статье 7 Закона Иркутской области № 167-ОЗ (далее 
- критерии).»;

3) абзац четырнадцатый раздела III «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Средства фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт, ежегодно устанавливаемого Правительством Иркутской области, могут использоваться на финансирование толь-
ко услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых определен 
в статье 4 Закона Иркутской области № 167-ОЗ, погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях 
оплаты данных услуг и (или) работ, и уплату процентов за пользование этими кредитами, займами.»;

4) внести в приложение к Программе следующие изменения:
строки «2018», «3702», «5240», «5583», «8217», «8219», «8284», «8286», «8355», «8356», «8372», «8588», «8589», 

«9130», «9874», «10304», «10309», «10328», «10384», «10434», «10460», «10590», «10677», «13100», «13113», «13133», 
признать утратившими силу; 

строки «24», «550», «584», «587», «642», «716», «726», «739», «752», «894», «905», «1176», «1422», «2216», «2381», 
«3278», «3286», «3289», «3290», «3316», «3318», «3319», «3325», «3326», «3331», «3352», «3356», «3360», «3361», «3380», 
«3386», «3624», «3698», «4878», «5088», «5208», «5211», «5241», «5305», «5306», «5464», «5615», «5982», «5997», «6758», 
«7501», «7529», «7583», «7732», «8474», «9139», «9277», «9281», «9335», «9340», «9346», «9349», «9604», «9607», «9648», 
«9890», «9990», «10085», «10086», «10089», «11032», «11529», «11530», «11531», «11532», «11537», «11540», «11541», 
«11542», «11552», «11563», «12384», «12385», «12391», «12394», «12609», «12610», «12616», «12617», «12625», «12626», 
«13246», «13294», «14126» изложить в новой редакции (прилагаются);

дополнить новыми строками 14533 – 14574 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б.Зайцев

Приложение 1  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 31 марта 2022 года № 240-пп

«Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы»

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, город-
ской округ

Вид 
(категория) 
населенно-
го пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

20
44

-2
04

6

20
47

-2
04

9

20
50

-2
05

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

24
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 106-й 7В

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

550
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 26-й 8

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

584
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 27-й 8

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
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587
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск мкр 29-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов 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
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

642
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск мкр 32-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов 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
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

716
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 38-й 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

726
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 38-й 3

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

739
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 47-й 16

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

752
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 49-й 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
Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

894
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 58-й 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
Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

905
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 59-й 18

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

1176
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 81-й 5

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
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1422
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Ангарск кв-л 94-й 102

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов 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
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации 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

2216
Муниципальное об-
разование города 

Братска
г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 16

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

2381
Муниципальное об-
разование города 

Братска
г. Братск жилрайон

Гидрострои-
тель

ул Краснодарская 1А

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

3278
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима мкр Ангарский 10

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

3286
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима мкр Ангарский 19

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

3289
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима мкр Ангарский 3

Ремонт системы горячего водоснабжения V 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

3290
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима мкр Ангарский 4

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

3316
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Каландарашвили 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
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3318
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Каландарашвили 6

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
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

3319
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Каландарашвили 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

3325
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Клименко 55

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

3326
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Клименко 57

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

3331
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул
Краснопартизан-

ская
38

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

3352
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Лазо 31

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

3356
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Лазо 38

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

3360
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Ленина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт системы горячего водоснабжения 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

3361
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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3380
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Орджоникидзе 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 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

3386
Зиминское город-
ское муниципаль-
ное образование

г. Зима ул Садовая 2

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

3624 город Иркутск г. Иркутск ул
Александра Не-

вского
46Б

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

3698 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 13/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4878 город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 37/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5088 город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 29

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

5208 город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5211 город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 53

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

5241 город Иркутск г. Иркутск ул Карла Либкнехта 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5305 город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 35/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5306 город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 35/2

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

5464 город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 9/1

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

5615 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 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

5982 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

72и

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

5997 город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 20

Ремонт или замену лифтового оборудования V V
Ремонт системы электроснабжения

V

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

6758 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 42

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

7501 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 65

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

7529 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 126/1

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

7583 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы 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
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7732 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха Эн-

гельса
5

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

8474
Муниципальное об-
разование «город 

Саянск»
г. Саянск мкр Строителей 5

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

9139
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 134

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

9277
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт

Красных пар-
тизан

40

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

9281
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт

Красных пар-
тизан

44

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

9335
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Ленинский 10

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

9340
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Ленинский 2

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

9346
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Ленинский 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

9349
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Ленинский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
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
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9604
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Химиков 27

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

9607
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Химиков 31

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

9648
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Энгельса 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
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

9890
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
ул Ленина 3

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

9990
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
ул Молодежная 16

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

10085
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
ул Энтузиастов 25

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

10086
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
ул Энтузиастов 27

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

10089
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
ул Энтузиастов 9

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

11032

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов мкр 4-й 95

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V
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11529
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет ул Хлебная база 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

11530
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет ул Хлебная база 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

11531
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет ул Хлебная база 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

11532
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет ул Хлебная база 8

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

11537
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет кв-л 1-й 21

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

11540
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет кв-л 1-й 25

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

11541
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет кв-л 1-й 26

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

11542
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет кв-л 1-й 3

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

11552
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

п Стеклянка тер ДРСУ-4 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

11563
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

рп. Мегет ул Садовая 25

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
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12384

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование «Же-
лезногорск-Илим-

ское городское 
поселение»

г.
Желез-
ногорск-

Илимский
кв-л 3-й 14

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

12385

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование «Же-
лезногорск-Илим-

ское городское 
поселение»

г.
Желез-
ногорск-

Илимский
кв-л 3-й 16

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

12391

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование «Же-
лезногорск-Илим-

ское городское 
поселение»

г.
Желез-
ногорск-

Илимский
кв-л 3-й 22

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

12394

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование «Же-
лезногорск-Илим-

ское городское 
поселение»

г.
Желез-
ногорск-

Илимский
кв-л 3-й 25

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

12609

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель мкр Звездный 1

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

12610

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель мкр Звездный 2

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

12616

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель мкр Космонавтов 7

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

12617

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Янгелевское 
муниципальное 

образование
рп. Янгель мкр Космонавтов 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

12625

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай ул Первомайская 80

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
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12626

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай ул Первомайская 82

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

13246

Муници-
пальное об-
разование 
«Тулунский 

район»

Азейское 
муниципальное 

образование
с. Азей ул Привокзальная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт системы теплоснабжения V V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт подвальных помещений 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

13294

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципальное 

образование
рп. Мишелевка ул Маяковского 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 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

14126
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

п.  Мегет ул Ленина 1

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

».

Приложение 2  
к постановлению Правительства 
Иркутской области  
от 31 марта 2022 года № 240-пп

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

«

№ п/п 
Муниципаль-

ный район
Поселение, город-

ской округ

Вид 
(категория) 

населенного 
пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

20
44

-2
04

6

20
47

-2
04

9

20
50

-2
05

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14533 город Иркутск г. Иркутск ул Ядринцева 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14534 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 346/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14535 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 142/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14536 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 148/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14537 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 148/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14538 город Иркутск г. Иркутск ул Тургенева 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

14539 город Иркутск г. Иркутск ул Челнокова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Утепление и ремонт фасада

14540 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 107

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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

14541 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 112

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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

14542 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14543 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14544 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14545 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14546 город Иркутск г. Иркутск ул Жуковского 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

14547 город Иркутск г. Иркутск тер Роща Кая 54/30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14548 город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14549 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14550 город Иркутск г. Иркутск тер Мехколонна 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14551 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 27а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

14552 город Иркутск г. Иркутск ул Норильская 9г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14553 город Иркутск г. Иркутск ул Норильская 9д

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14554 город Иркутск г. Иркутск тер
Воинская Пло-

щадка
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14555 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-

бург
295б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14556

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп Алексеевск ул Кирпичная 2

Утепление и ремонт фасада

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14557

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белоречен-
ское городское 
муниципальное 

образование

рп
Белоречен-

ский
7/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14558

Усольское 
районное му-
ниципальное 
образование

Белоречен-
ское городское 
муниципальное 

образование

рп
Белоречен-

ский
7/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14559

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет ул Андреева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14560

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет ул.

Воинов-интерна-
ционалистов

185а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14561

Муници-
пальное 

образование 
«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет ул Тимирязева 165

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14562

Муници-
пальное 

образование 
«Братский 

район»

Зябинское 
муниципальное 

образование
п Зяба ул. Кооперативная 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14563

Муници-
пальное 

образование 
«Братский 

район»

Кобляковское 
муниципальное 

образование
с Кобляково ул Молодежная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14564

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул Чумакова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14565

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул Чумакова 1Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14566

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул 50 лет Октября 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14567

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул 50 лет Октября 41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

17568

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул 50 лет Октября 41Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14569

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул 50 лет Октября 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14570

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул Ербанова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14571

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул Хангалова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14572

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул Хангалова 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14573

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул Хангалова 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

14574

Муници-
пальное 

образование 
«Эхирит-

Булагатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-Ордынское»
п.

Усть-
Ордынский

ул Хангалова 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Утепление и ремонт фасада

».



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru6 мая 2022 пятница № 49 (2395) 6 мая 2022 пятница № 49 (2395)30 31

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
4 апреля 2022 года                                                                                № 261-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 18 августа 2020 года № 672-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2021 
года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2450 «О внесении из-
менений в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года № 672-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «студентов, привлеченных для прохождения производственной практи-
ки» заменить словами «обучающихся, привлеченных для прохождения практики или осуществляющих трудовую деятель-
ность в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы»;

2) в пункте 1 слова «студентов, привлеченных для прохождения производственной практики» заменить словами «об-
учающихся, привлеченных для прохождения практики или осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с ква-
лификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы»;

3) Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с 
оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, утвержденное по-
становлением, изложить в новой редакции (далее – Положение) (прилагается).

2. Установить, что положения пункта 27 Положения (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучаю-
щихся, привлеченных для прохождения практики или осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с квалифи-
кацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев 

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 4 апреля 2022 года № 261-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 18 августа 2020 года № 672-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ТРУДА И ПРОЖИВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С КВАЛИФИКАЦИЕЙ, 

ПОЛУЧАЕМОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся, привлеченных для прохождения прак-
тики или осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения 
образовательной программы (далее соответственно – субсидии, обучающиеся), результат их предоставления, категорию 
лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) обучающиеся – обучающиеся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации и обучающиеся в иных образовательных организациях, привлеченные для прохождения практики или осущест-
вляющие трудовую деятельность в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной 
программы;

2) обучающиеся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – граж-
дане Российской Федерации, проходящие обучение по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, высшего образования, профессионального обучения и профессиональной переподготовки в образовательных 
организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства 
по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

3) обучающиеся в иных образовательных организациях – граждане Российской Федерации, проходящие обучение 
в образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору, по образовательным программам:

среднего профессионального или высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направ-
лений подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», соответствующих федеральным государственным 
образовательным стандартам;

по программам профессионального обучения по следующим группам профессий:
производство мясных продуктов, переработка птицы и кроликов, маслодельное, сыродельное и молочное производ-

ство;
общие профессии производств пищевой продукции;
добыча и переработка рыбы и морепродуктов;
работы и профессии рабочих в животноводстве;
производство алкогольной и безалкогольной продукции, хлебопекарно-макаронное производство, кондитерское 

производство, крахмало-паточное производство, производство сахара, производство пищевых концентратов, табачно-
махорочное и ферментационное производства, эфиромасличное производство, производство чая, масложировое произ-
водство, добыча и производство поваренной соли, добыча и переработка солодкового корня, элеваторное, мукомольно-
крупяное и комбикормовое производства;

по программам профессиональной переподготовки по направлениям подготовки, которые равнозначны профессиям и 
специальностям, указанным в абзацах втором – восьмом настоящего подпункта;

4) практика – практика, в том числе производственная практика, и практическая подготовка, прохождение которых 
осуществляется в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы;

5) трудовая деятельность – трудовая деятельность, осуществляемая не более шести месяцев в текущем году и (или) 
в предыдущем году, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы;

6) сельские территории Иркутской области – сельские поселения или сельские поселения и межселенные террито-
рии, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в 
состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа, на террито-
рии которого находится административный центр Иркутской области), рабочие поселки, наделенные статусом городских 
поселений, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за ис-
ключением городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области). Перечень 
таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Иркутской области определяется правовым актом 
Правительства Иркутской области.

3. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года 
№ 696, государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на возмещение части затрат, связанных с:

1) оплатой труда обучающихся (далее – затраты, связанные с оплатой труда);
2) проживанием обучающихся (далее – затраты, связанные с проживанием).
4. При совместном упоминании затраты, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Положения, именуются как 

«затраты».
5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-

дий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-

ствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных обяза-
тельств).

6. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 
о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле указанного единого портала).

7. Право на получение субсидий имеют индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятель-
ность на сельских территориях Иркутской области, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) независимо от организационно-правовой формы либо осуществляющие 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикора-
стущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции 
их переработки, указанной в перечнях, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – заявители).

Соответствие заявителей категории, установленной абзацем первым настоящего пункта, проверяется министерством 
самостоятельно, за исключением осуществления заявителями деятельности на сельских территориях Иркутской области.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

8. Субсидии предоставляются при соответствии заявителя следующим условиям:
1) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена проце-

дура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на день представления заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление);

2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день, 
указанный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявления;

3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на 1 января текущего года;

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на день представления заявления (для юридических лиц);

5) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, указанные в заявлении, на день представления заявления;

6) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения;

7) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на день представ-
ления заявления;

8) затраты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения и включенные в заявление, понесены в текущем году 
и (или) в предыдущем году;

9) отсутствие у заявителя задолженности по оплате труда обучающегося на день представления заявления (в случае 
возмещения части затрат, связанных с оплатой труда);

10) отсутствие у заявителя задолженности по оплате за проживание обучающегося на день представления заявления 
(в случае возмещения части затрат, связанных с проживанием);

11) наличие письменного обязательства заявителя представить в министерство в период с 1 по 15 число месяца, 
следующего за кварталом, в котором предоставлены субсидии, отчет о достижении значения результата предоставления 
субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской обла-
сти (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 
19 настоящего Положения) (далее – отчет о достижении результата);

12) затраты, в целях возмещения части которых предоставляются субсидии, связаны с осуществлением заявителем 
деятельности на сельских территориях Иркутской области.

9. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 3, 4 (за исключением проверок в отношении 
акционерных обществ), 5, 7 пункта 8 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денеж-
ных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, раз-
мещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

10. Результатом предоставления субсидий является привлечение заявителем для прохождения практики обучающих-
ся, численность которых указана в заявлении, в текущем году до дня предоставления заявления и (или) в предыдущем 
году, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, или осущест-
вление у заявителя трудовой деятельности обучающимися, численность которых указана в заявлении, в текущем году 
до дня предоставления заявления и (или) в предыдущем году, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате 
освоения образовательной программы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

11. Для получения субсидий заявитель обязан представить в министерство лично, или через организации почтовой 
связи, или через автоматизированную информационную систему для информационной поддержки заявителей при ока-
зании мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области (далее – АИС) 
следующие документы:

1) заявление по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащее:
указание затрат, возмещение части которых планируется осуществить за счет субсидий;
информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 3, 5 пункта 8 настоящего 

Положения;
согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок, 

предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения;
подтверждение осуществления заявителем деятельности на сельских территориях Иркутской области на день пред-

ставления заявления;
день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявления, на который министерством 

осуществляется проверка соответствия заявителя условию, установленному подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положе-
ния;

подтверждение, что затраты, в целях возмещения части которых предоставляются субсидии, связаны с осуществле-
нием заявителем деятельности на сельских территориях Иркутской области;

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве в 
связи с предоставлением субсидий (в случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся 
лицом, имеющим право действовать без доверенности);

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) копию договора с образовательной организацией о прохождении обучающимся практики (далее – договор о прак-
тике) (в случае возмещения части затрат, связанных с оплатой труда обучающихся, привлеченных для прохождения прак-
тики);

5) копию срочного трудового договора, заключенного между заявителем и обучающимся сроком не более шести ме-
сяцев или на период прохождения обучающимся практики (в случае возмещения части затрат, связанных с оплатой труда);

6) копию договора об образовании, заключенного между образовательной организацией и обучающимся;
7) акт сверки взаимных расчетов между заявителем и обучающимся по оплате труда обучающихся (в случае возме-

щения части затрат, связанных с оплатой труда) или акт сверки взаимных расчетов между заявителем и обучающимся по 
оплате стоимости проживания обучающегося (в случае возмещения части затрат, связанных с проживанием обучающихся, 
самостоятельно заключивших договоры найма жилых помещений с наймодателями);

8) письменное согласие обучающегося на обработку его персональных данных министерством в соответствии с за-
конодательством;

9) копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на жилое помещение (в случае если жилое 
помещение принадлежит заявителю на праве собственности);

10) копию договора аренды жилого помещения с указанием срока и стоимости аренды жилого помещения (в случае 
если договор аренды жилого помещения заключен в целях проживания обучающегося между заявителем и арендодате-
лем);

11) копию договора найма жилого помещения с указанием срока и стоимости найма жилого помещения (в случае если 
договор найма жилого помещения заключен между обучающимся и наймодателем);

12) реестры документов, подтверждающих затраты, связанные с оплатой труда, и (или) затраты, связанные с прожи-
ванием, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

13) письменное обязательство заявителя представить в министерство в период с 1 по 15 число месяца, следующего 
за кварталом, в котором предоставлены субсидии, отчет о достижении результата.

12. Для получения субсидий заявитель вправе представить в министерство лично, или через организации почтовой 
связи, или через АИС документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих 
дню представления заявления:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

13. В случае если документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения, не представлены заявителем по соб-
ственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) на день, указан-
ный в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявления, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Прием документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения, осуществляется министерством в срок до 
30 июня текущего года (в случае возмещения части затрат, понесенных в предыдущем году), в срок до 1 ноября текущего 
года (в случае возмещения части затрат, понесенных в текущем году);
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15. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4 – 6, 9 – 11 пункта 11 настоящего Положения, заверяются подписью 
и печатью заявителя (при наличии печати) в случае представления документов на бумажном носителе.

Документы (копии документов), указанные в пунктах 11, 12 настоящего Положения, подписываются (заверяются) за-
явителем усиленной квалифицированной электронной подписью в случае представления документов через АИС.

Заявители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность пред-
ставляемых в министерство сведений и документов.

16. Документы, указанные в пунктах 11, 12 настоящего Положения, регистрируются министерством в журнале ре-
гистрации заявлений, который ведется по форме, утвержденной правовым актом министерства, в день их поступления в 
министерство.

17. Министерство рассматривает документы, указанные в пунктах 11, 12 настоящего Положения, и в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления заключает с заявителем соглашение о предоставлении субсидий (далее – Соглашение) 
(в случае если отсутствуют основания для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предусмотренные пунктом 18 
настоящего Положения, и лимитов бюджетных обязательств достаточно для предоставления субсидий) или направляет 
заявителю письменное уведомление о заключении Соглашения после доведения до министерства лимитов бюджетных 
обязательств в текущем или очередном финансовом году (далее – уведомление о заключении Соглашения) (в случае если 
отсутствуют основания для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предусмотренные пунктом 18 настоящего Поло-
жения, и лимитов бюджетных обязательств недостаточно для предоставления субсидий), или отказывает в предоставлении 
субсидий с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием 
причин отказа (в случае наличия оснований для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 
18 настоящего Положения).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий или недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств министерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации заявлений.

После доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году 
субсидии предоставляются заявителям, которым ранее было направлено уведомление о заключении Соглашения, при 
соответствии их следующему условию: 

заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процеду-
ра банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на день доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств.

В течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или оче-
редном финансовом году министерство заключает Соглашение с заявителем, которому ранее было направлено уведом-
ление о заключении Соглашения (в случае соответствия условию, установленному абзацем третьим настоящего пункта), 
или отказывает в предоставлении субсидий с направлением указанному заявителю письменного уведомления об отказе 
в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа (в случае несоответствия условию, установленному абзацем 
третьим настоящего пункта).

18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие заявителя категории лиц, установленной пунктом 7 настоящего Положения;
2) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения;
4) поступление документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, в министерство по истечении срока для их 

приема, установленного пунктом 14 настоящего Положения;
5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, требова-

ниям, определенным в соответствии с настоящим Положением, правовыми актами министерства.
19. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и за-

явителем в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.
Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.
В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области по предоставлению 

субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному 
бюджету, Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении 
соответствующих субсидий из федерального бюджета.

В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении.

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и заявителем заключается дополнительное 
соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидий заявителю, субсидии 
перечисляются двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым пункта 21 настоящего По-
ложения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в 
текущем или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, рассчитанным в 
соответствии с пунктом 20 настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней со 
дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году.

20. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов фактически понесенных заявителем в текущем году и (или) 
в предыдущем году затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных заявителем в 
текущем году и (или) в предыдущем году затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных обра-
зовательных организациях, но не более 1 500 рублей на оплату труда обучающегося за один рабочий день или один день 
прохождения практики (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) и не более 500 рублей на 
проживание обучающегося за один рабочий день или один день прохождения практики. 

Возмещение заявителю части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся, осуществляется за 
период, не превышающий срок прохождения практики, установленный договором о практике, или за период, не превыша-
ющий срок осуществления трудовой деятельности, установленный срочным трудовым договором.

21. Перечисление субсидий с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый за-
явителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, осуществляется на осно-
вании Соглашения в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацами шестым, седьмым пункта 19 настоящего Положения.

В приоритетном порядке субсидии перечисляются заявителям в целях возмещения части затрат, понесенных ими в 
предыдущем году, в случае представления ими заявления в предыдущем году.

Очередность перечисления субсидий заявителям определяется с учетом даты и времени поступления документов, 
указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения, в министерство. В первоочередном порядке субсидии перечисляются 
заявителям, документы которых раньше других поступили в министерство.

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после заключения Согла-
шений министерством определяются заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем шестым пункта 19 насто-
ящего Положения, а также заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем седьмым пункта 
19 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, размера субсидий, 
наличия приоритета при перечислении субсидий, установленного абзацем вторым настоящего пункта, а также очередности 
поступления в министерство документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения.

22. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношений заявителей проверки в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

23. В случае нарушения заявителем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значения результата предоставления субсидий, установленного в Соглашении, неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 13 пункта 11 настоящего Положения, министерство 
в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов, направляет 
заявителю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 20 
рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.

В случае невыполнения заявителем требования о возврате полученных субсидий взыскание субсидий производится в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта текущего финансового года пред-
ставляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

25. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субси-
дий в соответствии с порядком, установленным министерством.

26. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий (далее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство финансов Иркутской области и министер-
ство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. 
Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 30 марта года, следующего за 
отчетным.

27. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-
тата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующе-
го мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
4 апреля 2022 года                                                        № 260-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве при-
родных  
ресурсов и экологии Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», статьями 4, 131  За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2021 года 
№ 1963 «Об утверждении Правил предоставления права пользования участком 
недр в соответствии с международным договором Российской Федерации, пред-
усматривающим предоставление права пользования участком недр», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 № 2499 «О 
порядке проведения аукциона на право пользования участком недр федераль-
ного значения, участком недр местного значения, а также участком недр, не от-
несенным к участкам недр федерального или местного значения», приказом Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 марта 
2012 года № 69 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, следующие изменения: 

1) в подпункте 133 после слова «регионального» дополнить словами «и 
местного»;

2) дополнить подпунктом 135 следующего содержания:
«135) согласование проекта решения Правительства Российской Федера-

ции о предоставлении заявителю права пользования участком недр, подготов-
ленного в соответствии с международным договором Российской Федерации, 
и проекта условий пользования участком недр в отношении наличия или отсут-
ствия особо охраняемых природных территорий местного или регионального 
значения;»;

3) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) принятие решений о проведении аукционов на право пользования 

участками недр местного значения, о составе аукционных комиссий, выполнение 
функций по организации проведения аукционов на право пользования участка-
ми недр местного значения;»;

4) подпункт 48 изложить в следующей редакции:

«48) согласование технических проектов разработки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, технических проектов строительства 
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением подземных соору-
жений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потре-
бления I - V классов опасности, хранилищ углеводородного сырья, технических 
проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении участков недр 
местного значения;»;

5) подпункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) подготовка перечней участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области, по согласованию с федеральным органом управления госу-
дарственным фондом недр или его территориальными органами;»;

6) подпункт 51 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
24 марта 2022 года                          Иркутск                                        № 55-24-мпр

О внесении изменения в пункт 8 Порядка согласования назначения должностных 
лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Иркутской области 
(заместителей глав местных администраций, руководителей структурных 
подразделений местных администраций или отраслевых органов местных 
администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере 
образования

В соответствии с частью 11 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», пунктом 10 Положения о министер-
стве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 8 Порядка согласования назначения должностных лиц исполнительно-рас-

порядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и го-
родских округов Иркутской области (заместителей глав местных администраций, руководителей 
структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администра-
ций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, утвержденного приказом 
министерства образования Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 77-мпр, изменение, допол-
нив его после слов «профсоюзных организаций» словами «и иных некоммерческих организаций».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 
газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-
кутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области  
 М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
30 марта  2022 года           Иркутск                     № 59-9-мпр

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 28 мая 2020 года № 59-15-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О публич-
но-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о министерстве строительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 1 марта 2021 года № 121-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области от 28 мая 2020 года № 59-15-мпр «Об утвержде-
нии формы соглашения» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, дорожного хозяйства» исключить, слова                     
«от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 12 декабря 2019 года № 28-угк «О Свиркиной С.Д.» заменить 
словами «от 1 марта 2021 года № 121-пп»;

2)  в пункте 2 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
3) в разделе 3 формы соглашения о взаимодействии в рамках ре-

ализации этапа подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
приказом:

пункт 3.1.4. изложить в следующей редакции: 
«3.1.4. предоставлять в Фонд ЖКХ отчет по мониторингу реализа-

ции Иркутской областью региональной адресной программы по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда, который формируется 
до 2 числа каждого месяца текущего года, по формам, утвержденным 
Порядком проведения мониторинга реализации региональных адресных 
программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признан-
ных в установленном порядке до 1 января 2017 года и применительно 
к положениям главы 6.5 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» после 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, и выполнения ус-
ловий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, 
предусмотренных Федеральным законом «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства».»;

пункт 3.2.5. признать утратившим силу;
пункт 3.2.22. изложить в следующей редакции:
«3.2.22. не предоставлять и не использовать земельные участки, на 

которых располагались многоквартирные дома, общая площадь аварий-
ного жилищного фонда в которых учитывалась при расчете увеличения 
установленного для Иркутской области лимита предоставления финан-
совой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, в целях, отличных от целей размещения объектов 
коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоох-
ранения, образования и просвещения, общественного управления, об-
устройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших 
прогулок, размещения парков, садов и скверов, строительства много-
квартирных домов (за исключением земельных участков, на которых 
располагались указанные многоквартирные дома, если переселение 
граждан из таких многоквартирных домов осуществлялось в рамках реа-
лизации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
и земельных участков под многоквартирными домами, расселенными с 
участием средств Фонда ЖКХ, включенных в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки);». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства Иркутской области 
П.В. Писарев
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иЗВЕЩЕниЕ о СоглаСоВании ПроЕКТа мЕжЕВания 
ЗЕмЕльного учаСТКа

Подготовлен проект межевания в отношении двух земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:10:000000:172, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Лермонтовское».

Заказчиками проекта межевания земельных участков, являются:
1. Ходунаев Сергей Валентинович, Иркутская обл., Куйтунский район, п. Лермонтовский, ул. Мира, 

д. 1, кв. 1.
2. Ходунаева Халида Ульфатовна, Иркутская обл., Куйтунский район, п. Лермонтовский, ул. Мира, 

д. 1, кв. 1.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-

та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н 
Топкинский, д. 52, кв. 15. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 8-904-115-
03-84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., 
г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, со дня опубликования настоящего извещения в будние дни с 
10.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-
править по адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

иЗВЕЩЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных учаСТКоВ

Кадастровым инженером Ивановым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат № 
38-12-438, почтовый адрес: г. Киренск, м-н Центральный, ул. Коммунистическая, д. 14, каб. 26, тел. 
89642110100, e-mail: evgeniy-ivanov291987@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
38:09:110002:69, расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является:

ООО «Альянс», юридический адрес: 666745 Иркутская область, Киренский р-н, д. Ичера, ИНН 
3831003937, ОГРН 1053831004127.

1. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский район, окрест-
ности с. Змеиново. Размер образуемого земельного участка: 1722100 кв. м.

2. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский район, окрест-
ности с. Змеиново. Размер образуемого земельного участка: 890000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границы выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 666703, Иркутская область, г. Киренск, м-н Центральный, ул. Коммунистическая, 
14, каб. № 26; понедельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границы земельного участка считаются со-
гласованными.

иЗВЕЩЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных учаСТКоВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», 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. Ле-
нина, 22–36, в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:250, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Россия», категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Найфер Николай Федорович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Тулунский район, с. Перфилово, ул. 50 лет Октября, 5. Образуемый земельный участок рас-
положен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Евдокимовское МО, 4,4 км юго-
восточнее с. Бадар.

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.

иЗВЕЩЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных учаСТКоВ

В соответствии со ст. 13.1 федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:43, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах СХПК им. Кирова. Заказчик Котина Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Ангарский район, п. Мегет, 1 квартал, д. 7, кв. 25, тел. 89149012269.

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:37, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах СХПК им. Калинина. Заказчик Лхасаранов Алексей Валерьевич, почтовый адрес: 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, Северная, д. 23, тел. 89500689939.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

оБЪяВлЕния оБ уТЕрЕ  ДоКумЕнТоВ
 � Утерянный аттестат за 9 класс № К 905537, выданный 12.06.1991 г. Зареченской школой 

Нижнеудинского района на имя Аслаевой Светланы Ириковны, считать недействительным.  

 � Утерянный аттестат (№ 945119 серия Б) об основном общем образовании (9 классов), выданный 
17.09.1993 г. Алятской СОШ на имя Гусевой Ольги Валериевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (А № 0473233) об основном общем образовании, выданный 13.06.1996 
г. Средней общеобразовательной школой № 27 г. Иркутска на имя Козловой Марьяны 
Владимировны, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат № 038242097868 о среднем общем образовании, выданный 24.06.2016 
г. МБОУ СОШ № 18 г. Иркутска на имя Махсадбаевой Шахнозы Махмудбайкизи, считать 
недействительным. 

 � Утерянный диплом повара-кондитера 3-го разряда, выданный в 1993 году Боханским 
профессионально-техническим училищем № 57 на имя Ханагян Рузанны Седраковны, считать 
недействительным. 

 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 602400, выданный 
15.06.1983 г. Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 48 г. Нижнеудинск» на имя Шевченко Виктории Евгеньевны, 
считать недействительным. 

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 07 мая 2022 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 20 мая 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площад-
ку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 23 мая 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 24 мая 2022 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 64,1 кв.м. (кад.№38:36:000022:27054) 
по адресу: г.Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии, д.51, кв.66, в жилом помещении зарегистрировано 6 
чел., в т.ч. 4 несовершеннолетних. Правообладатели: Кодзоев Б.А., Олигова Э.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 3 933 800 руб.

Лот № 2 – жилое здание общей площадью 115,6 кв.м. (кад.№ 38:06:150750:9457) с земельным 
участком общей площадью 1160 кв.м. (кад.№ 38:06:150750:9263), назначение объекта: для ведения 
гражданами садоводства и огородничества, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 14 км. автодо-
роги Иркутск-Курма (р-н д. Новогрудинина), СНТ «Илга», линия Илга1, ул. 2, 100/41. Правообладатель: 
Пирожников А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 145 564 руб.

Лот № 3 – объект незавершенного строительства (кад№38:07:020214:184), назначение объекта: 
многоквартирный жилой дом по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, рп.Магистральный, 
ул. Мостостроителей, д.20/2. Правообладатель: ООО «Стройгрупп». Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 5 545 724 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по лоту № 2 судебным 
приставом-исполнителем не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилом здании по лоту № 2 судебным приставом-исполни-
телем не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка 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 уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах 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 извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется 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 аук-

циона 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 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.


