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сипIализации;
п.20 Услуги агонта по начислеЕию и приецdу платежей от населениJI,

5. Изменить преимуluества и тробоваIIия к гIастflику закупки в слодуюiцих позицит1
_ п.1 усrгли по стрЕtхованию гражлапской ответствеIIнОСТИ ВЛаДеЛЬЦеВ

автоц)анспортньж средств ;

-, п.4 Усглi trо предоставлению доступа к информациоЕно-коммуникационной сети

п.39 Услlти по проведению специаJIьной оценки труда;

п.40 Работы по замене подающего квартаJIъного трубопровода теплосети д2l9мм

от дома Ns24 до дома Jt2 lrо улице Ленина;

п.41 Работы по замене подающей квартальной теплосети д2l9мм в квартале JtlbЗ8

Ns39 по улице Пионерской и улице Королева;

п.42 Услуги по rrроведеЕию экспертизы котла ПТВМ_З0 J\b3 на Котельной Jф3;



п.43 Усrrуги по обутению работников, связанньж с эксплуатацией подъемньж
сооружений;
п.44 Услуги по ремонту котла дЕ |6-14NЬ7 на Котельной Nэ2;
п.45 Услуги 

''о ремонту котла дЕ 16-14 Jф3 на Котельной J\Ъ2;
п.46 РабоТы по ремОЕту кровлИ над газохОдом котла квгм_50 на Котельной NэЗ;
п.47 Работы По Зtlп,lене гидрозатвора деаэратора на Котельной МЗ;
п.48 Услlти по обслуживанию и обследованию дымоходов;
п.49 Услуги по обуrению работников, зашIтьж экспrryатацией опасньж
IIроизводственньж объектов ;

п.50 Услуги по проведеЕию аварийно-спасательньж работ на период с 15.10.2017
по 31 .t2.20I7;
u.52 Услlти по проведению технического диагностирования автогидроrтодъемника
и автомобильЕого крана;
п.64 Услути по проверке коЕц)ольно-измерительIIьD( приборов и автоматики.

6. Опубликовать внесённые изменения в план - график на Официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закуlrок, а так же на официа-пьном сайте Мп
кТеплосети>.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя директора
Лускатова А.В,

8. Приказ BcT}TIaeT в силу со дня его подписания.

9. Приказ довести до Jп{ц касающLгхся их части.

flиректор А.Б.Мищенко


