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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от  29 апреля 2019 года № 355-пп
«Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ

№ п/п 
Муниципаль-

ный район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наимено-
вание тер-

ритории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории общего 

пользования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102

12289

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Заводская 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

12290

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Заводская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12291

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Западная 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

12292

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Карла Маркса 13Д/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

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12293

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Карла Маркса 13Д/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12294

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12295

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12296

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12297

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12298

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12299

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 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

12300

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12301

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Лазо 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12302

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Ленина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12303

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Ленина 59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12304

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Луначарского 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12305

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Луначарского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12306

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Луначарского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12307

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12308

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12309

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12310

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12311

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12312

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 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

12313

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12314

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Матросова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12315

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Рабочая 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

12316

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Рабочая 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12317

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 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

12318

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 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

12319

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12320

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V     V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12321

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12322

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 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

12323

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 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

12324

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12325

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12326

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12327

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Российская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12328

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12329

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12330

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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
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12331

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12332

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12333

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12334

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12335

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12336

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12337

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12338

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12339

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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

12340

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Тыретское му-
ниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я   мкр Солерудник 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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12341

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   пл Строителей 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

12342

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   пл Строителей 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12343

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   пл Строителей 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

12344

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   пл Строителей 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12345

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 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

12346

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12347

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 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

12348

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12349

Муници-
пальное 

образование 
«Заларин-

ский район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Залари   ул Чкалова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12350

Зиминское 
районное му-
ниципальное 
образование

Кимильтей-
ское муни-
ципальное 

образование

с. Кимильтей   ул Ленина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12351

Зиминское 
районное му-
ниципальное 
образование

Ухтуйское му-
ниципальное 
образование

с. Ухтуй   ул Лесная 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
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12352

Зиминское 
районное му-
ниципальное 
образование

Ухтуйское му-
ниципальное 
образование

с. Ухтуй   ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12353

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул 17 Съезда ВЛКСМ 18/1

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

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12354

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул 17 Съезда ВЛКСМ 18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12355

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул 17 Съезда ВЛКСМ 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12356

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12357

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12358

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12359

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12360

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12361

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12362

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12363
Казачинско-

Ленский 

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12364

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12365

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12366

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12367

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12368

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12369

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12370

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12371

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12372

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12381

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12382

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12373

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12374

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12375

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12376

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12377

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12378

Казачинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12379

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12380

Казачинско-
Ленский 

муниципаль-
ный район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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
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12383

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 38/1

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

12384

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 38/2

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

12385

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 39/1

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

12386

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 39/2

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

12387

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 39/3

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

12388

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12389

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12390

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-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

12391

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  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

12392

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  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
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12393

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 1-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12394

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
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

12395

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12396

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12397

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12398

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12399

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
16А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12400

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12401

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12402

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
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
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12403

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
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

12404

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул
26 Бакинских комис-

саров
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

12405

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 2-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

12406

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 2-й 10/1

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

12407

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 2-й 10/2

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

12408

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 2-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

12409

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 2-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

12410

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  мкр 2-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12411

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ключевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д. Ключи   ул 30 лет Победы 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

12412

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ключевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д. Ключи   ул 30 лет Победы 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12413

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул 60 лет Октября 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12414

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Казачинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с.
Казачин-

ское
  ул Аэрофлотская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12415

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   пер Бамовский 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

12416

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   пер Бамовский 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

12417

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   пер Бамовский 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

12418

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   пер Бамовский 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

12419

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   пер Бамовский 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12420

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   пер Бамовский 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12421

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   пер Бамовский 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

12422

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12423

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Дзержинского 10/1

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

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12424

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Дзержинского 10/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12425

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Дзержинского 10/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12426

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Дзержинского 10/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12427

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 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

12428

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 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

12429

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12430

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12431

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 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

12432

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12433

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12434

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Дзержинского 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

12435

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Комсомольская 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

12436

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Комсомольская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12437

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Комсомольская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12438

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Корчагинская 9/1

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

12439

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Корчагинская 9/2

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

12440

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Корчагинская 9/3

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

12441

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Корчагинская 9/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12442

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Космонавтов 15/1

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

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12443

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Космонавтов 15/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12444

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Космонавтов 15/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12445

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Красноярская 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

12446

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Красноярская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12447

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Красноярская 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

12448

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Красноярская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12449

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Красноярская 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

12450

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Ленина 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12451

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Ленина 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12452

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Мира 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

12453

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Мира 21/1

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

12454

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Мира 21/2

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
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12455

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Мира 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12456

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Мостостроителей 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12457

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Нагорная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12458

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Нагорная 12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12459

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 18/1

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

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12460

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12461

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 18/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12462

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12463

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 20/1

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

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12464

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 20/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12465

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12466

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12467

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12468

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Первопроходцев 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12469

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Пионерская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12470

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ключевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д. Ключи   ул Пролетарская 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

12471

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ключевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д. Ключи   ул Пролетарская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12472

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Российская 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

12473

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп.
Маги-

стральный
  ул Российская 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

12474

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12475

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Советская 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

12476

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12477

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Спортивная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12478

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Спортивная 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

12479

Казачинско-
Ленский му-
ниципальный 

район

Ульканское 
городское му-
ниципальное 
образование

рп. Улькан   ул Спортивная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12480

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Заводская 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

Разработка проектно-сметной документации

12481

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Заводская 16

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

12482

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Заводская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12483

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Заводская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

12484

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Каландарашвили 144

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

12485

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Каландарашвили 146

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

12486

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Каландарашвили 148

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

12487

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Каландарашвили 150

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

12488

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Каландарашвили 152

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

12489

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Каландарашвили 156

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12490

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Ленская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

12491

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Ленских Событий 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12492

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Ленских Событий 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12493

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Лесная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12494

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Маяковского 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12495

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Маяковского 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12496

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Маяковского 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12497

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Маяковского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12498

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Победы 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

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12499

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Пуляевского 125

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

12500

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Степная 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

12501

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Судостроительная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12502

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Энергетическая 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

Разработка проектно-сметной документации

12503

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Юбилейная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12504

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Юбилейная 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

12505

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Юбилейная 30

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

12506

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Юбилейная 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12507

Муници-
пальное 

образование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Юбилейная 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12508

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул 50 лет ВЛКСМ 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

12509

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул 50 лет ВЛКСМ 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

12510

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул 50 лет ВЛКСМ 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12511

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул 50 лет ВЛКСМ 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

12512

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул 50 лет ВЛКСМ 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

12513

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул 50 лет ВЛКСМ 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12514

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
пер Больничный 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

12515

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12516

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12517

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12518

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12519

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12520

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12521

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12522

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12523

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12524

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12525

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12526

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12527

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12528

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12529

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12530

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12531

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12532

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12533

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12534

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12535

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12536

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12537

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12538

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12539

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12540

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12541

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12542

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12543

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12544

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 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

12545

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12546

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12547

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12548

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Воронинская 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

12549

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Воронинская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12550

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Воронинская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12551

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Воронинская 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12552

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Воронинская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12553

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Воронинская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12554

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Воронинская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12555

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
пер Восстания 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12556

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 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

12557

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12558

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12559

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12560

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 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

12561

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 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

12562

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 5КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт 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

12563

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12564

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12565

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Гастелло 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12566

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12567

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 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

12568

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12569

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12570

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Декабристов 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12571

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Заводская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12572

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Заводская 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12573

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Заводская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12574

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Заводская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12575

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Зайцева 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

12576

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Зайцева 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

12577

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Зайцева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12578

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
пер Затонский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12579

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
пер Затонский 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12580

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул И.Соснина 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12581

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Каландарашвили 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12582

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Комарова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12583

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Комарова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12584

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Комарова 63А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

12585

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Комарова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12586

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Коммунистическая 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12587

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Комсомольская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12588

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Комсомольская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12589

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Комсомольская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12590

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Косыгина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12591

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Косыгина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12592

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Косыгина 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
Разработка проектно-сметной документации

12593

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Косыгина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12594

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Косыгина 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12595

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Косыгина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12596

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Косыгина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12597

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Косыгина 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12598

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Красноармейская 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

12599

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Красноштанова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12600

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Ленрабочих 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
Разработка проектно-сметной документации

12601

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Ленрабочих 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12602

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Ленрабочих 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12603

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Ленрабочих 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12604

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Ленрабочих 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12605

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Ленрабочих 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12606

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Матросова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12607

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12608

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12609

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12610

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12611

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Партизанская 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

12612

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Партизанская 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

12613

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Партизанская 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

12614

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Партизанская 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
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12615

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Партизанская 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

12616

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Партизанская 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

12617

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Пионерская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12618

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул П.Осипенко 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12619

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул П.Осипенко 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

12620

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул П.Осипенко 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12621

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул П.Осипенко 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
Разработка проектно-сметной документации

12622

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул П.Осипенко 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12623

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул П.Осипенко 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12624

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
пер Почтовый 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12625

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Профсоюзная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12626

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Рабочая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12627

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Репина 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

12628

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Репина 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

12629

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Репина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12630

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Репина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12631

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Российская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12632

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Российская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12633

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Сибирская 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12634

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Сибирская 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

12635

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Сибирская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12636

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Сибирская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



33официальная информация13 СЕНТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА   № 104 (2007)
WWW.OGIRK.RU

12637

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Сибирская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12638

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Сибирская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12639

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Советская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12640

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Советская 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

12641

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12642

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12643

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12644

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12645

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12646

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12647

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12648

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12649

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12650

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12651

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12652

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
кв-л Совхозный 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12653

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Стояновича 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

12654

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Стояновича 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

12655

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
ул Стояновича 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12656

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Строителей 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

12657

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Строителей 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

12658

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Строителей 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12662

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
пер Урицкого 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12663

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Чкалова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12664

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Чкалова 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12665

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 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

12666

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12667

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 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

12668

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12669

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12659

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Трудовых резервов 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

12660

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-

док
ул Тургенева 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

12661

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-

ный
пер Тяпушкина 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
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12670

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 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

12671

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12672

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 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

12673

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12674

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12675

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12676

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Молодежный 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12677

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Озерная 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт 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

12678

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Озерная 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12679

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Озерная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12680

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Озерная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12681

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Речников 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12682

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Речников 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

12683

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Речников 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12684

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  кв-л Речников 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12685

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Седова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12686

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Чапаева 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12687

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Чапаева 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12688

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Чапаева 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12689

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Чапаева 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12690

Киренское 
районное му-
ниципальное 
образование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп.
Алексе-

евск
  ул Чапаева 53А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

12691

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул 8-го Марта 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12692

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул 8-го Марта 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

12693

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул 8-го Марта 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12694

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул 8-го Марта 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12695

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Гвардейская 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

12696

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Гвардейская 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

12697

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Иркутское му-
ниципальное 
образование

п. Харик   ул Горького 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12698

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Карла Маркса 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12699

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Карла Маркса 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12700

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Карла Маркса 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12701

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Карла Маркса 30Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт 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

12702

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Киевская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12703

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Киевская 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
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12704

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Киевская 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

12705

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Лизы Чайкиной 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

12706

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   пер Матросова 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

12707

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Московская 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

12708

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Московская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12709

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Олега Кошевого 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

12710

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Олега Кошевого 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

12711

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Писецкого 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

12712

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Писецкого 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

12713

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Писецкого 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

12714

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Писецкого 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12715

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Писецкого 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

12716

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул Писецкого 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

12717

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Карымское му-
ниципальное 
образование

с. Карымск   ул Рабочая 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12718

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Куйтунское му-
ниципальное 
образование

рп. Куйтун   ул 1-я Рабочая 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12719

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Карымское му-
ниципальное 
образование

с. Карымск   ул Советская 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

12720

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Карымское му-
ниципальное 
образование

с. Карымск   ул Советская 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

12721

Муници-
пальное 

образование 
«Куйтунский 

район»

Карымское му-
ниципальное 
образование

с. Карымск   ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12722

Муници-
пальное 

образование 
«Мамско-Чуй-
ский район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Витимская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12723

Муници-
пальное 

образование 
«Мамско-Чуй-
ский район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Витимская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12724

Муници-
пальное 

образование 
«Мамско-Чуй-
ский район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   пер Витимский 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

12725

Муници-
пальное 

образование 
«Мамско-Чуй-
ский район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   пер Витимский 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 105
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12726

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Володар-
ского

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

12727

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Володар-
ского

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

12728

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

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

12729

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12730

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12731

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12732

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12733

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12734

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

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

12735

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12736

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12737

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Геологиче-
ская

9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12738

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Горная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12739

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Горная 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

12740

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Дачная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12741

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Дачная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12742

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12743

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12744

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12745

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12746

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12747

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Комсомоль-
ская

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12748

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Октябрь-
ская

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12749

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Октябрь-
ская

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12750

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Октябрь-
ская

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12751

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Октябрь-
ская

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12752

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Первомай-
ская

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12753

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Победы 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12754

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Профсоюз-
ная

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

12755

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул

Профсоюз-
ная

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12756

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Садовая 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12757

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Садовая 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

12758

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Садовая 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

12759

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Садовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12760

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Связи 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12761

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12762

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12763

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12764

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12765

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12766

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Северная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12767

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12768

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12769

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 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

12770

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 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

12771

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12772

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12773

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12774

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12775

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12776

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12777

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Урицкого 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

12778

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Урицкого 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12779

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Урицкого 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

12780

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Урицкого 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

12781

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Южная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12782

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Южная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12783

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Южная 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

12784

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 

образование
пгт. Мама ул Южная 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

12785

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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
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12786

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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

12787

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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

12788

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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

12789

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12790

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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

12791

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

12792

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-й 6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

12793

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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

12794

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 10-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
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12795

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 11а 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

12796

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 11-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

12797

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 11-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

12798

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 11-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

12799

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12800

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12801

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12802

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 15А

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

12803

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 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

12804

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12805

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12806

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 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

12807

Муници-
пальное 

образова-
ние «Нижне-

илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12808

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12809

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12810

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12811

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12812

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 55

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

12813

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 55/1

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

12814

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 55/2

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



50 13 СЕНТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 104 (2007)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

12815

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 55/3

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

12816

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 63а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12817

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 63б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12818

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 63В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12819

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12820

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-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

12821

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12822

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12823

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12824

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12825

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12826

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 1-й 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12827

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12828

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12829

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12830

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12831

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12832

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12833

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12834

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12835

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12836

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12837

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12838

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12839

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12840

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12841

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12842

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12843

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12844

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12845

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12846

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12847

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12848

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12849

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12850

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12851

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-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

12852

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 2-й 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12853

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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12854

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12855

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12856

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12857

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12858

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12859

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

12860

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12861

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12862

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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
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12863

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12864

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12865

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12866

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12867

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12868

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12869

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-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

12870

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12871

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12872

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 3-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

12873

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 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

12874

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 6а 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

12875

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 6а 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

12876

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 6а 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

12877

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 6а 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

12878

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 6а 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

12879

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 6а 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12880

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
кв-л 6а 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

Продолжение в № 105
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 августа 2019 г.                                                                                 № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения

Иркутской области от 2 2 февраля 2019 года № 12-мпр

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, являющихся 

приложением 8 к государственнойпрограмме Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 1 Порядка предоставления 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 13 

марта 2018 года № 190-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской областиот 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 февраля 2019 года № 12-мпр «Об утверж-

дении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразде-

лениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2019 год (программный 

реестр должностей)» следующие изменения:

в перечне вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области, и их структурных подразделениях на 2019 год:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

2.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница», 

Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1

Клинико-диагностическая лабора-

тория, Иркутская область, Аларский 

район, 

п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики

2) пункты 5-7 изложить в следующей редакции:

5.

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Районная больница г. Бодайбо»,

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6

Отделение анестезиологии-реани-

мации, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

6.

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Районная больница г. Бодайбо»,

Иркутская область, г. Бодайбо,ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6

Врач-акушер-

гинеколог

7.

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Районная больница г. Бодайбо»,

Иркутская область, 

г. Бодайбо,ул. 30 лет Победы, 6

Амбулатория п. Мамакан, Иркутская 

область, Бодайбинский район, 

п. Мамакан, ул. Комсомольская, 50

Врач-терапевт 

участковый

3)пункты 9-11 изложить в следующей редакции:

9. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранение «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, 

п. Бохан, ул. Инкижинова, 17

Психиатрическое 

отделение,Иркутская область, 

Боханский район, п. Бохан, ул. 

1-ая Клиническая, 18

Врач-психиатр

10. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранение «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, 

п. Бохан, ул. Инкижинова, 17

Отделение анестезиологии-

реанимации,Иркутская область, 

Боханский район, п. Бохан, ул. 

1-ая Клиническая, 18

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

11. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранение «Боханская районная больница», 

Иркутская область, Боханский район, 

п. Бохан, ул. Инкижинова, 17

Отделение анестезиологии-ре-

анимации, Иркутская область, 

Боханский район, п. Бохан, ул. 

1-ая Клиническая, 18

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

4)пункт 13 изложить в следующей редакции:

13.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения

«Братская районная больница»,

Иркутская область, 

г.Братск, ул.Курчатова, 2

Поликлиника, Иркутская область, 

Братский район, 

г.Вихоревка, ул.Горького, 4

Врач-терапевт 

участковый

5)пункты 16 - 18 изложить в следующей редакции:

16.

Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Иркутское областное бюро судебно-меди-

цинской экспертизы», Иркутская область, 

г. Иркутск, б. Гагарина, 4

Иркутская область, Куйтунский 

район,

п. Куйтун, 

мкр. Больничный, 

ул. 8 Марта, д.10

Врач–судебно-

медицинский эксперт

17.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения

«Железногорская районная больница», Иркутская 

область, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 9, 7А

Отделение скорой медицинской 

помощи, Иркутская область, 

г.Железногорск-Илимский, квартал 

9, 1

Врач скорой 

медицинской помощи

18.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения

«Железногорская районная больница», 

Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 9, 7А

Отделение анестезиологии-реани-

мации, Иркутская область, г. Желез-

ногорск-Илимский, квартал 9, 1

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

6)пункт 21 изложить в следующей редакции:

21.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Заларинская районная больница»,

Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, 

ул. Рокоссовского, 14А

Поликлиника, Иркутская область, 

Заларинский район, п. Залари, 

ул. Рокоссовского, 14А.

Врач-терапевт 

участковый

7)пункт 23 изложить в следующей редакции:

23.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Заларинская районная больница»,

Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, 

ул. Рокоссовского, 14А

Отделение анестезиологии-ре-

анимации, Иркутская область, 

Заларинский район, п. Залари, 

ул.Рокоссовского, 14А

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

8)пункты 30 - 31 изложить в следующей редакции:

30.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница», 

Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, микрорайон Здоровье, 1

Поликлиника, Иркутская область, 

Аларский район, 

п. Кутулик, 

микрорайон Здоровье, 1

Врач ультразвуковой 

диагностики

31.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница»,

Иркутская обл.,Качугский район, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Поликлиника, Иркутская 

область,Качугский район,

р.п. Качуг,

 пер. Больничный, 1

Врач-терапевт 

участковый

9)пункт 33-34 изложить в следующей редакции:

33.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница»,

Иркутская обл., Качугский район, р.п. Качуг, 

пер. Больничный, 1

Манзурская врачебная амбулато-

рия, Иркутская область,Качугский 

район, с. Манзурка,

ул. Трактовая, д. 79

Врач-терапевт 

участковый

34.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница»,

Иркутская обл.,Качугский район, р.п. Качуг, 

пер. Больничный, 1

Детское поликлиническое от-

деление поликлиники, Иркутская 

область,Качугский район,

р.п. Качуг,  пер. Больничный, 1

Врач-педиатр 

участковый

10) пункт 37 – 39 изложить в следующей редакции:

37.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киренская районная больница», 

Иркутская область, г.Киренск, 

ул. Алексеева, 6

Детское поликлиническое 

отделение поликлиники, Иркутская 

область, 

г.Киренск, ул. Алексеева, 6

Врач-педиатр 

участковый  

38.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Отделение анестезиологии-ре-

анимации, Иркутская область, 

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул.Киевская,34

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

39.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Детское поликлиническое от-

деление поликлиники, Иркутская 

область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул.Киевская,34

Врач-педиатр 

участковый

12) пункты 41 - 42 изложить в следующей редакции:

41.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Поликлиника, 

Иркутская область, Куйтунский 

район, 

р.п. Куйтун, ул.Киевская,34

Врач-кардиолог

42.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Гоголя, 79

Детское поликлиническое 

отделение поликлиники,

Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

п. Костино, ул.Гагарина,18

Врач-педиатр 

участковый

13) пункт 45 изложить в следующей редакции:

45.

Областное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения «Нукутская районная больница», 

Иркутская область, Нукутский район, 

пос. Новонукутский, ул. Майская, 21

Детское поликлиническое 

отделение поликлиники, Иркут-

ская область,Нукутский район, 

пос. Новонукутский

ул. Майская, 21

Врач-педиатр 

участковый

14) пункты 48 - 49 изложить в следующей редакции:

48. Областное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения «Нукутская районная больница», 

Иркутская область, Нукутский район, 

пос. Новонукутский, ул. Майская, 21

Поликлиника, Иркутская об-

ласть, Нукутский район, пос. 

Новонукутский

ул. Майская, 21

Врач ультразвуковой 

диагностики

49. Областное государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения «Областная больница №2», 

п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Хирургическое отделение, 

Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Кирова, 41

Врач-хирург

15) пункт 52 изложить в следующей редакции:

52.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ольхонская районная больница», 

Иркутская область, Ольхонский район, 

с. Еланцы, ул. Советская, 18

Поликлиника, 

Иркутская область Ольхонский 

район, 

с. Еланцы, ул. Советская, 18

Врач-хирург

16) пункт 57 изложить в следующей редакции:

57.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Саянская городская больница»,

Иркутская область, г.Саянск, 

мкр. Благовещенский, 5А

Отделение новорожденных с па-

латой реанимации и интенсивной 

терапии, Иркутская область,

г.Саянск, мкр. Благовещенский, 5А

Врач-неонатолог

17) пункт 63 изложить в следующей редакции:

63.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слюдянская районная больница», 

Иркутская обл., г. Слюдянка, 

ул. Советская, 23 

Отделение лучевой диагностики 

поликлиники, Иркутская область, 

г. Слюдянка, 

ул. Советская, 23

Врач-рентгенолог

18) пункты 68 - 69 изложить в следующей редакции:

68.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Ордынский областной проти-

вотуберкулезный диспансер», Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Содружества, 30

Амбулаторное отделение,  Иркут-

ская область, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Содружества, 30

Врач-фтизиатр 

участковый

69.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, 

микрорайон Угольщиков, 35

Травматологическое отделение, 

Иркутская область, г.Тулун, микро-

район Угольщиков, 35

Врач-травматолог-

ортопед

19) пункт 71 изложить в следующей редакции:

71.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунскаягородская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 

35

Гинекологическое отделение, 

Иркутская область, г.Тулун, 

микрорайон Угольщиков, 35

Врач-акушер-

гинеколог

20) пункты 73 - 80 изложить в следующей редакции:

73.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница», г. 

Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 6

Врачебная амбулатория п. 

Большая Елань, Иркутская 

область,Усольский район, п. Боль-

шая Елань, ул. Зеленая, 3

Врач общей 

практики (семейный 

врач)

74.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница», 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 6

Поликлиника, Иркутская 

область,Усолький район, п. Ново-

жилкино, ул. Советская, 2б

Врач-терапевт 

участковый

75.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница», 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 6

Поликлиника Тайтурской 

участковой больницы, Иркутская 

область, Усолький район, 

п. Тайтурка, Советская, 2б

Врач-педиатр участ-

ковый

76.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская РБ», Иркутская 

область, Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, Народная, 1

Терапевтическое отделение, 

Иркутская область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Народная, 1

Врач-терапевт

77.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская РБ», Иркутская 

область, Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, Народная, 1

Терапевтическое отделение, 

Иркутская область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Народная, 1

Врач-терапевт

78.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Ордынский областной проти-

вотуберкулезный диспансер», Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, ул. Содружества, 30

Отделение для больных тубер-

кулезом органов дыхания (без 

бактериовыделения), Иркутская 

область, п. Усть-Ордынский, 

ул. Содружества, 30

Врач-фтизиатр

79.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения«Черемховская городская больница 

№1», Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Парковая, 21

Врачебная амбулатория, Иркут-

ская область, Черемховский рай-

он, с. Алехино, пер. Школьный, 2

Врач общей практики 

(семейный врач)

80.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения«Черемховская городская больница 

№1», Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Парковая, 21

Гинекологическое отделение 

Михайловской больницы, 

Иркутская область, Черемховский 

район, р.п. Михайловка, 

кв-л. 2, 6

Врач-акушер-

гинеколог

21) пункт 82 изложить в следующей редакции:

82.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница»,

Иркутская область, р.п. Чунский, ул.Советская, 24

Поликлиника, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский, 

ул.Советская, 24

Врач ультразвуковой 

диагностики

22) пункт 84 изложить в следующей редакции:

84.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская районная больница», 

Иркутская область,  г. Шелехов, ул. Ленина, 24

Врачебная амбулатория с. 

Шаманка, Иркутская область, 

Шелеховский район, 

с. Шаманка, ул. Советская,70

Врач общей практики 

(семейный врач)
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23) пункт 86 изложить в следующей редакции:

86.

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Районная больница г. Бодайбо»,

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6

Отделение скорой медицинской 

помощи, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6

Фельдшер скорой 

медицинской помощи

24) пункт 88 изложить в следующей редакции:

88. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница», 

Иркутская область, г.Братск, ул.Курчатова, 2

Фельдшерско-акушерский 

пункт,  Иркутская область, Брат-

ский район, д.Новое Приречье, 

пер. Березовый, д.13, пом. 1001

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер

25) пункт 93 - 94 изложить в следующей редакции:

93.

Областное государственное бюджетное учреж-

дение  здравоохранения  «Ольхонская  районная 

больница », Иркутская область Ольхонский район,                                                           

с. Еланцы, ул. Советская, 18

Тонтинский фельдшерско-

акушерский пункт, Иркутская 

область, Ольхонский район,                           

с. Тонта, ул. Центральная, 7

Заведующий фель-

дшерско-акушерским 

пунктом-фельдшер 

94.

Областное государственное учреждение здравоохра-

нения «Слюдянская районная больница», Иркутская 

область, г. Слюдянка, ул. Советская, 23 

Фельдшерско-акушерский пункт, 

Иркутская область, Слюдянский 

район, пос. Новоснежная, 

ул. Ленина, д.2Г, пом.1

Фельдшер

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).    

Министр О.Н. Ярошенко

М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 августа 2019 года                                                                                 № 69-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, 

заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель министра Р.А. Герасимов

   

    Приложение

   к приказу министерства

   лесного комплекса Иркутской области 

   от 26 августа 2019 года № 69-мпр 

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел
Пло-щадь, га

Ликвид-ный запас, 

м2
Коэффициент

1 2 3 4 5 6

 Бирюсинское лесничество

1 Шелаевское/ Шелаевская 47/14,15,20 45,8 10330 10,07

2 Шелаевское/ Шелаевская 49/17 4,4 1400 14,15

3 Шелаевское/ Шелаевская 107/11 3,7 1116 6,61

4 Шелаевское/ Петропавловская 355/12 20,4 4419 13,54

5 Шелаевское/ Петропавловская 356/16,20 38,9 7481 26,85

6 Шелаевское/ Петропавловская 356/17,18,19 40,1 8128 18,98

7 Шелаевское/ Петропавловская 368/9,10,13 32,9 7491 9,81

8 Шелаевское/ Петропавловская 342/19 33,0 9420 10,11

 Братское лесничество

1 Тарминское/Тех. участок № 4 46/7 4,9 1048 6,83

2 Тарминское/Тарминская 56/8 8,1 1914 10,99

3 Тарминское/Тех. участок № 3 18/1,4 2,5 506 6,58

4 Маральское/Атубская 92/13 5,4 1018 8,72

5 Маральское/Атубская 92/10,18 2,0 558 6,88

6 Маральское/Атубская 92/10,11 2,1 406 10,29

7 Маральское/Атубская 92/5,6 18,0 4667 8,51

8 Маральское/Атубская 92/6,7 13,0 3421 8,50

9 Маральское/Атубская 94/13,18 2,1 450 11,98

10 Маральское/Атубская 93/7 7,7 1192 13,38

11 Маральское/Атубская 93/15 5,6 1006 12,23

Жигаловское лесничество

1 Жигаловское/Жигаловская 490/2 26,5 6059 5,56

2 Тутурское/Тутурская 264/4 10,6 2203 11,46

3 Тутурское/Тутурская 264/4,7л 4,9 827 15,92

4 Тутурское/Тутурская 264/6,7 1,9 245 27,71

5 Жигаловское/Жигаловская 541/14,15,22 10,8 2298 8,99

6 Жигаловское/Жигаловская 478/12,17 1,2 239 8,31

7 Жигаловское/Жигаловская 478/12 3,5 680 7,95

8 Жигаловское/Жигаловская 206/1,7 4,9 977 7,70

9 Жигаловское/Жигаловская 554/16,19 1,7 350 8,90

10 Жигаловское/Жигаловская 543/15 17,7 4550 5,97

11 Тутурское/Орленгская 777/23,24 10,2 1895 13,04

12 Жигаловское/Жигаловская 245/18 15,1 3474 5,99

13 Тутурское/Тутурская 340/7,13 4,4 880 8,14

14 Тутурское/Тутурская 691/11 3,7 745 8,35

15 Тутурское/Тутурская 263/22 2,0 377 15,74

16 Тутурское/Тутурская 263/22 7,2 1426 15,23

17 Тутурское/Тутурская 264/12 13,0 2426 11,72

18 Тутурское/Тутурская 342/1,3 12,0 2208 13,56

19 Тутурское/Тутурская 343/1 8,5 1480 13,49

20 Тутурское/Тутурская 344/6 12,6 3317 9,45

21 Тутурское/Орленгская 765/29,31 27,6 8718 7,01

22 Жигаловское/Жигаловская 542/21 3,1 850 6,30

Нижнеудинское лесничество

1 Замзорское/Уковская 35/5,6 6,1 759 20,82

2 Замзорское/Уковская 35/1 3,8 463 14,33

3 Нижнеудинское/Укарская 244/14,15 8,1 1300 17,55

4 Каменское/Порогская 7/21 3,5 366 19,22

Заместитель министра  Р.А. Герасимов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 августа 2019 года                                                                                № 623-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 7 

июня 2019 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 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 Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 19 августа 2015 года № 417-пп, 

следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1 слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир»;

2) подпункт 3 пункта 92 изложить в следующей редакции:

«3) заключение регионального оператора, содержащее выводы о необходимости (отсутствии необходимости) повтор-

ного оказания этих услуг и (или) повторного выполнения этих работ в срок, установленный региональной программой, 

согласно форме, утвержденной правовым актом уполномоченного органа.»;

3) в подпункте 1 пункта 15 слова «пунктами 9, 11, 111» заменить словами «пунктами 9 - 93, 11, 111»;

4) в подпункте 2 пункта 22 слова «подпунктами 2, 3 пункта 2» заменить словами «подпунктами 2 - 6 пункта 2».

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).

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 Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 августа 2019 года                                                                                № 642-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 17 июня 2019 года  № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:

подпункт 2 дополнить словами «, а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов ука-

занных организаций»;

подпункт 3 дополнить словами «, а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов ука-

занных организаций»;

2) в пункте 7:

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«при лицензировании образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных в других 

субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций:»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«при государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации 

филиалов указанных организаций:».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

2 сентября 2019 года                                                                      № 53-264/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотруд-

ников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с 

расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2019 года № 856 «О внесении 

изменений в Правила предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения о предостав-

лении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 147-мпр, следующие изменения:

пункт 4 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) члены семей лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специ-

альные звания полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в во-

йсках национальной гвардии Российской Федерации.»;

в абзаце втором пункта 23 слова «в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 4» заменить словами «в подпунктах «а», 

«б» и «г» – «е» пункта 4».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

распространяются на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2016 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «ПЕРСПЕКТИВА +» (представитель по доверенности), совместно с отделом экологической 

безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-

страции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-

лением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсужде-

ний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 

которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Пристрой складского назначения 

к существующему зданию по ул. Розы Люксембург, 182/2 в Ленинском районе г. Иркутска», на этапе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 

именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздей-

ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утверж-

денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пристрой складского 

назначения к существующему зданию по ул. Розы Люксембург, 182/2 в Ленинском районе г. Иркут-

ска» предусмотрено строительство пристроя складского назначения к существующему зданию по адре-

су: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Розы Люксембург, 182. Кадастровый номер земельного участка: 

38:36:000005:543.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ПЕРСПЕКТИВА +» (представитель 

по доверенности), адрес: 664025, г. Иркутск, переулок Черемховский 1а, офис № 3 Заказчик намечае-

мой деятельности: гражданка РФ Кадочникова Ольга Николаевна, адрес: г. Иркутск, пер. Черемховский, 

д. 10, кв. 33,

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «При-

строй складского назначения к существующему зданию по ул. Розы Люксембург, 182/2 в Ленинском 

районе г. Иркутска»  доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-

ний по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 

с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пристрой 

складского назначения к существующему зданию по ул. Розы Люксембург, 182/2 в Ленинском районе 

г. Иркутска»  назначены на 15 октября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 

контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 

по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Гражданин РФ Фарманов Джалал Бейбала Оглы, совместно с отделом экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркут-

ска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Го-

скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением адми-

нистрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуж-

дений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 

которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин по ул. Воровского 

в г. Иркутске, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000011:5292», на этапе проведе-

ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 

инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным 

техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин по ул. Воров-

ского в г. Иркутске, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000011:5292» предусмотрено 

строительство магазина по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воровского, на земельном участке 

с кадастровым номером 38:36:000011:5292

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Фарманов Джалал Бейба-

ла Оглы, адрес: г. Иркутск, ул. Шпачека 12/1, кв.17. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2019 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-

нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-

ектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Магазин по 

ул. Воровского в г. Иркутске, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000011:5292» доступны 

в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 

обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Крас-

ноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин по ул. 

Воровского в г. Иркутске, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000011:5292» назначены 

на 18 октября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 

¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже аре-

стованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «13» сентября 2019 г. 10:00 местного времени, 

дата окончания – «03» октября 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 

площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 

электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «07» октября 2019 г. в 10.00 местного времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «08» октября 2019 г. в 13:00 

местного времени.

Вторичные торги Лот № 8 – квартира общей площадью 57,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Тайшет, ул.Локомотивная, д.1, кв.67. Правообладатели: Иванова Н.О., Иванов С.В. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 1 056 040 руб.

Вторичные торги Лот № 9 – жилой дом общей площадью 45,3 кв.м. с земельным участком 1 500 

кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: 

Иркутская обл., Тайшетский р-н, рп Шиткино, ул.Зои Космодемьянской, 34. Правообладатели: Заббаров 

А.В., Заббарова А.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 238 680 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 41,8  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 94 кв-л, д.15, 

кв.39. Правообладатель: Черепанова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 040 000 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 30,9  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул. Гайда-

ра, д.4, кв.7. Правообладатель: Гришкевич Г.И. Должник: Департамент жилищной политики и городского 

хозяйства Администрации г.Усть-Илимска. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 448 000 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 82  кв.м. по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Лен-

ский  р-н, рп Магистральный, ул. Российская, д.2, кв.60. Правообладатель: Тимченко С.М. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 789 600 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 41,9  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Падун, 

ул.Набережная, д.3б, кв.8. Правообладатель: Гура (Миняйлова) А.А. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 748 000 руб.

Лот № 14 – жилой дом общей площадью 41,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 632 кв.м. 

категория земель: земли населенных пунктов,  для эксплуатации жилого дома и хозпостроек, по адресу: 

Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Урицкого,12. Правообладатели: Петерс В.В., Петерс Е.А. Обреме-

нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 098 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам №№8-14 у Продавца 

отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-

ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до дня окончания приема заявок путем перечис-

ления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Роси-

мущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение 

Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и по-

дать заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В 

состав заявки входят следующие документы: заверенные копии учредительных документов и копия сви-

детельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разре-

шающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; 

заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного про-

изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотрен-

ном законом ; копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; иные 

необходимые документы. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 

в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 

этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имуще-

ства, а так же равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

• Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

• В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в слу-

чае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное 

согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 

17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный аттестат (А № 1230052) об основном общем образовании, выданный в 1995 г. Мого-

ёновской средней общеобразовательной школой на имя Гайдар Александра Сергеевича, считать не-

действительным.  

  Утерянный диплом, выданный в 2003 г. Профессиональным училищем № 64 г. Иркутска на имя 

Давыдовой Ольги Владимировны, считать недействительным.

  Утерянный диплом (№ 187069), выданный 25.05.1990 г. Средним профессионально-техническим 

училищем № 28 г. Братска на имя Краснопёровой Ирины Геннадьевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ 03824000508455) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 

выданный в 2016 г. МБОУ СОШ № 46 г. Иркутска на имя Сафоновой Татьяны Сергеевны, считать не-

действительным.

  Утерянный аттестат (№ 424876) об основном общем образовании (8 классов), выданный в 1973 г. 

средней школой № 17 г. Иркутска на имя Черепановой Ирины Алексеевны, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления администрации Черемховского районного муниципального образова-

ния №504-П от 29.08.2019 г.  сообщаем, что 16 октября 2019г. в 16:00 по местному времени  в актовом 

зале здания администрации Черемховского районного муниципального образования будут проходить 

общественные обсуждения по предварительной оценке и составлению технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Михайловка – Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михай-

ловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)» 

Место проведения слушаний: Иркутская область, Черемховский район, г. Черемхово, ул. Куйбыше-

ва 20, в актовом зале.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

д.99.

Доверенное лицо: ООО «ПроектДор-Сервис» Хлопотникова И.В. по тел. 8(3952)50-30-81 и по e-mail: 

dvda81@mail.ru.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: структурное подразделение 

администрации Черемховского районного муниципального образования: Управление жилищно-комму-

нального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского район-

ного муниципального образования.

Проектная организация ООО «ПроектДор-Сервис».

Предлагаемая форма общественного обсуждения: Слушания.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 13.09.2019  по  23.12.2019г.

Форма предоставления замечаний и предложений: Протокол, замечания в письменном виде. 

Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду: ознако-

миться с материалами предварительной оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка – Березовка (Реконструкция 

автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)» располо-

женной на территории Михайловского муниципального образования Черемховского района и предста-

вить свои замечания в письменной форме в срок с 13.09.2019 по 16.10.2019 года в кабинете № 18 (с 9:00 

до 17:00 часов местного времени) здания администрации Черемховского районного муниципального 

образования, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д.  20, Черемхово, 665413.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска» 

совместно с Администрацией города Иркутска, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 

23.11.1995 «Об экологической экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Поло-

жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», Постановлением  Администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 

«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 

г. Иркутска», уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения исследований по 

оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проектной документации (далее - ПД) и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия (далее – ОВ) объекта государственной 

экологической экспертизы (далее - объект) - «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной», 

намечаемого к строительству.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Детский сад по адресу: г. Ир-

кутск, мкр. Лесной», новое строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного 

в г. Иркутске, мкр. Лесной.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-

ного строительства города Иркутска», 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б.

Примерные сроки проведения ОВ: май 2019 г. – октябрь 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:   Администрация города 

Иркутска (отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-

родского обустройства), 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952)52-04-24 при со-

действии Заказчика.

Форма общественного обсуждения: публичные слушания.

Сроки и места доступности предварительного варианта материалов ОВ, разработанного на осно-

вании утверждённого Заказчиком технического задания  (далее – ТЗ) на проведение ОВ, ПД объекта 

«Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной» для ознакомления заинтересованной обще-

ственности и других участников процесса ОВ, предоставления замечаний и предложений: в тече-

нии 30 дней со дня опубликования настоящего уведомления и в течение 30 дней после даты проведения 

публичных слушаний в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664025 г. Иркутск, ул. 

Ленина, 14 Б, каб.202 , 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.

Общественные обсуждения на этапе проведения исследований по оценке воздействия на 

окружающую среду, подготовки ПД и предварительного варианта материалов по ОВ объекта в 

форме публичных слушаний назначены на 15.10.2019 г. в 12:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Про-

летарская, 11, каб. 10.

Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ к окончательному ва-

рианту материалов по ОВ, выполненному с учётом замечаний и предложений общественности, ПД объ-

екта, будет обеспечен до момента принятия Заказчиком решения о реализации намечаемой деятель-

ности, с 9-00 до 17-00 часов по адресам: в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, 14 Б, каб.202, 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.
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Общая информация 

Информационное сообщение о проведении аукциона АО «АЭХК» №72 
100% доля участия АО «АЭХК» в уставном капитале  

ООО «Сервисный центр «Прогресс»  
(с условием предоставления рассрочки платежа) 

Здания, помещения, земельный участок 

Дата создания: 01.08.2012 
ИНН/ОГРН: 3801120337/ 1123801003094 
Юр. адрес: Иркутская область, г. Ангарск, Южный 
массив, квартал 2, строение 100 
Деятельность:  ремонт машин и оборудования 

Контактная информация 
Баранова Я.А., 8 (3955)599196,  
e-mail: YABaranova@rosatom.ru 
Карчава С.Г.,  8 (3955)549641,  
e-mail: SGKarchava@rosatom.ru 
 

(с(с услусловиовиемем препредосдоставтавленленияия расрассрор ч

Тип процедуры продажи: открытый аукцион в электронной форме  
Начальная стоимость Актива: 54 823 000,00 руб. (НДС не облагается) 
Период приема заявок: с 13.09.2019  по  17.10.2019 
Шаг аукциона: 500 000,00 руб., Задаток: 5 500 000,00 руб. 
Дата, время  аукциона: 25.10.2019  09:00 (мск. время) 
Условие предоставления рассрочки платежа по договору купли-продажи 

Фото актива Фото актива 

Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/74221,  http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/,  
http://www.aecc.ru  Раздел  «Аукционы» 

Финансовая отчетность 

Показатель, млн. руб. 2018 г. 1 полугодие 2019 г. 
Уставный капитал 15 15 
Чистые активы 52,5 52,5 
Дебиторская задолженность 63,4 68,5 
Кредиторская задолженность 30,3 44,6 
Выручка 250 131,9 
Прибыль 11 1 

В пользовании ООО «Сервисный центр «Прогресс» на 
основании договоров  аренды  находятся: 
Нежилые помещения  
общей площадью 6 487 кв.м. 
Право: собственность АО «АЭХК» 
Обременения:  нет (краткосрочная аренда) 
Состояние: удовлетворительное 
Часть земельного участка,  
общей площадью 83,8 кв.м. 
Право: собственность АО «АЭХК» 
Категория: земли населенных пунктов 
Обременения: нет (краткосрочная аренда) 
Движимое имущество: 397 объектов 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 августа 2019 года                                                                                № 641-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 4 Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

установленного постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2017 года № 349-пп, следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Орган местного самоуправления городского, сельского поселения и городского округа Иркутской области (далее 

- орган местного самоуправления) не позднее чем через 10 календарных дней со дня возникновения аварии, а в случае 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера - в течение срока действия режима чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного характера, но не позднее 10 календарных дней со дня снятия указанного режима 

направляет региональному оператору:»; 

2) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) копию решения органа местного самоуправления о признании ситуации аварийной и создающей угрозу возник-

новения чрезвычайной ситуации либо копию правового акта о введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 

классификации чрезвычайной ситуации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;»;

3) подпункт 2 признать утратившим силу.

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).

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 Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 августа 2019 года                                                                               № 631-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 4 Порядка расчета стоимости бесплатного обеда на одного учаще-

гося, посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, а также посещающего 

частную общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в 

Иркутской области семей, имеющих детей», руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 Порядка расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную 

общеобразовательную организацию, а также посещающего частную общеобразовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 878-пп, 

изменения, дополнив его абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«Стоимость бесплатного обеда учащихся, не достигших возраста семи лет, определяется из расчета, установленного для 

учащихся возрастной группы 7 - 10 лет.

В случае нахождения в одном классе учащихся различных возвратных групп стоимость бесплатного обеда определяется 

из расчета, установленного для учащихся старшей возрастной группы.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении 

За активное участие в мероприятиях по ликвидации  последствий паводка на территории Иркутской области объ-

явить благодарность Президента Российской Федерации:

МОСКОВСКИХ Антону Сергеевичу, Иркутская область

САМУСЕНКО Марату Равильевичу – учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Тулуна «Гимназия» Иркутской области

СЕРЫХ Наталье Анатольевне, Иркутская область

ТАТАРНИКОВОЙ Лилии Алексеевне – учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 25» Иркутской области

ЮРОВОЙ Екатерине Борисовне – учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6» Иркутской области.

Президент Российской Федерации  В.Путин

28 августа 2019 года

№ 281-рп


