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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

3756  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3757  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

3758  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3759  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3760  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3761  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   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

3762  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Постановление Правительства Иркутской области от 14 марта 2018 года № 195-пп

Продолжение. Начало в №№ 58 (1815), 61 (1818), 63 (1820), 66 (1823)

Приложение

к  постановлению Правительства Иркутской области от  14 марта 2018 года № 195-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
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
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3763  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 16

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

3764  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

3765  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

3766  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   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

3767  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3768  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   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

3769  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 4А

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

3770  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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
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3771  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

3772  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3773  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

3774  город Иркутск г. Иркутск   ул Алмазная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3775  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3776  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 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

3777  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3778  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3779  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3780  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 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

3781  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 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

3782  город Иркутск г. Иркутск   ул Алтайская 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

3783  город Иркутск г. Иркутск   ул Альпийская 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

3784  город Иркутск г. Иркутск   ул Альпийская 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

3785  город Иркутск г. Иркутск   ул Альпийская 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

3786  город Иркутск г. Иркутск   проезд Амурский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

3787  город Иркутск г. Иркутск   проезд Амурский 12

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

3788  город Иркутск г. Иркутск   проезд Амурский 16

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
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3789  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3790  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3791  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3792  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3793  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3794  город Иркутск г. Иркутск   ул Ангарская 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

3795  город Иркутск г. Иркутск   проезд Атласова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3796  город Иркутск г. Иркутск   проезд Атласова 7

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

3797  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3798  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3799  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3800  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
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

3801  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3802  город Иркутск г. Иркутск   ул
Аэрофлот-

ская
7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3803  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

3804  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

3805  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

3806  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

3807  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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
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3808  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

3809  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

3810  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3811  город Иркутск г. Иркутск   ул Бабушкина 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

3812  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 25/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3813  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 25/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3814  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 25/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3815  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 27/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3816  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 27/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3817  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 29/1

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
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3818  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 29/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3819  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 29/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3820  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 29/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3821  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3822  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3823  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3824  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 45Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3825  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/1

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

3826  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/2

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

3827  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/3

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

3828  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/4

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

3829  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3830  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/6

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
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3831  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

3832  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3833  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 46/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3834  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 47

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

3835  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 49

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

3836  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/1

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

3837  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/2

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

3838  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/3

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

3839  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/4

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

3840  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/5

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

3841  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/6

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



10 29 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 69 (1826)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

3842  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50/7

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

3843  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 50а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3844  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 51

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

3845  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3846  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 52/1

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

3847  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 52/2

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

3848  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 52/3

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

3849  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 53

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

3850  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/1

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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3851  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/10

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

3852  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/11

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

3853  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3854  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/13

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

3855  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/14

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

3856  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/15

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

3857  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/3

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

3858  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/4

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

3859  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3860  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54/8

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

3861  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 54А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3862  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 55

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

3863  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 56

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

3864  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 56/1

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

3865  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 56/2

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

3866  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3867  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3868  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3869  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3870  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3871  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3872  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3873  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3874  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3875  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3876  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3877  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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
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3878  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3879  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3880  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 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

3881  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
102

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3882  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
104

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3883  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
106

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3884  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
107а/1

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

3885  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
107а/2

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

3886  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
107а/3

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
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3887  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
107а/4

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

3888  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
107а/5

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

3889  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
107а/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

3890  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
124/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3891  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
124/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3892  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
124/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3893  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
126/1

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

3894  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
126/2

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

3895  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
126/3

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

3896  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
126/4

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
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3897  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
133

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3898  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
135

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3899  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
137

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3900  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
139

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3901  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
140

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3902  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
141

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3903  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
143

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3904  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
147

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3905  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3906  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 151

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3907  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 153

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3908  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 155

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3909  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 157

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3910  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 157/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3911  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 157/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3912  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 157А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3913  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 159

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3914  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 159А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3915  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3916  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 160А

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

3917  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 161

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3918  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 161А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3919  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 162

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3920  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 163

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3921  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3922  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 165

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3923  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 165Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3924  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 166

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

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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3925  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 168

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3926  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 168А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3927  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 170

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3928  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 174

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3929  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 178

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3930  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 180

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3931  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 182

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

3932  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3933  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3934  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 188/1

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
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3935  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 188/2

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

3936  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 188/3

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

3937  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 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

3938  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 190

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3939  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 192

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3940  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 196

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3941  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 198

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3942  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 198А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3943  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 200

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3944  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 200А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3945  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 200Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3946  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 201

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3947  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/1

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

3948  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/10

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

3949  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/11

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

3950  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/12

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

3951  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/13

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

3952  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/14

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
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3953  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/2

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

3954  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/3

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

3955  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/4

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

3956  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/5

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

3957  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/6

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

3958  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/7

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

3959  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/8

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

3960  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202/9

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

3961  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 202А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3962  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 203

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3963  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 204

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3964  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 205

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3965  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 207

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3966  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 207А

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

3967  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 209А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  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

3968  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 211

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3969  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 213

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3970  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 214

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3971  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 215

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3972  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 215А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3973  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 216

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3974  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 216А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   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

3975  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 216А/2

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

3976  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 216А/3

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

3977  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 216А/4

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

3978  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 216А/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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3979  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 217

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3980  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 218

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3981  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 220

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3982  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 221

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3983  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 222

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3984  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 224

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3985  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 226

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3986  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 228

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3987  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 229

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3988  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 230

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3989  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 231

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3990  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 232

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3991  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 232А

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

3992  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 233

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3993  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3994  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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3995  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234В

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3996  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234в/1

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

3997  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234В/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

3998  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234В/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

3999  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234В/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4000  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234В/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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4001  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 234В/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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4002  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 235

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4003  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4004  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4005  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4006  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

4007  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

4008  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4009  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4010  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4011  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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
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4012  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4013  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 236Б/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4014  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 237

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4015  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 238

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   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

4016  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 238А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   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

4017  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 238Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

4018  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 238В

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   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

4019  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 241

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4020  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 241А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4021  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 242

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   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

4022  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 242А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4023  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 243

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4024  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 244

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4025  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 244/1

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

4026  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 244/2

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

4027  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 244/3

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
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4028  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 244/4

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

4029  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 244/5

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

4030  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 244/6

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

4031  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 246

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

4032  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 247

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  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

4033  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 248

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4034  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 249А

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
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4035  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 251

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

4036  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 251А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4037  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 251Б

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

4038  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 253

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4039  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 254

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4040  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 256

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4041  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 257А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4042  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 257Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4043  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 258

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4044  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 260

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4045  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 261

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4046  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 266

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4047  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 267А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4048  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 268

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4049  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 270

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4050  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 271

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4051  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 272

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4052  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 273

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4053  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
273А

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

4054  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
274

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4055  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
276

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4056  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
278

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4057  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
280

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4058  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
282

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4059  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
284

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



35официальная информация29 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 69 (1826)
WWW.OGIRK.RU

4060  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
284А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4061  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
286

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4062  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
288

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4063  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
289/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4064  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
289/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4065  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
289/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4066  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
289/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4067  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
289/7

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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4068  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
289/8

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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



36 29 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 69 (1826)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

4069  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
290

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4070  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
290А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4071  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
291/1

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

4072  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
291/2

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

4073  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
293

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4074  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
293/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

4075  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
293/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

4076  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
293/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

4077  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
293/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

4078  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
293/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля
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4079  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
293А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4080  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
295/1

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

4081  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
295/13

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

4082  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
295/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4083  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
295/2

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

4084  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
295/8

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

4085  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
295/8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4086  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
298

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4087  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
300

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4088  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
301

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4089  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
303

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4090  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
304

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4091  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
305

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4092  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
307

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4093  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
309

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4094  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
310

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4095  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
310А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V 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

4096  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
311

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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
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4097  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
312

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4098  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
312А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4099  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
313

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4100  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
314

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4101  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
315

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4102  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
316

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4103  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
317

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4104  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
318/1

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
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4105  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
318/2

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

4106  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
318/3

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

4107  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
319

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4108  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
320/1

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

4109  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
320/2

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

4110  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
321

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4111  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
322

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4112  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
322А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4113  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
330

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4114  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
330А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4115  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
332

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4116  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
334

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4117  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
338

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4118  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
340

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4119  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
340А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4120  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
342

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4121  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
342/1

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



42 29 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 69 (1826)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

4122  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
342/3

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

4123  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
342/4

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

4124  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
37А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

4125  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
47З

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4126  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
94

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4127  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
99

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4128  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4129  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4130  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 135

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4131  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 137

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



43официальная информация29 ИЮНЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 69 (1826)
WWW.OGIRK.RU

4132  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 139

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4133  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 141

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4134  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 143

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4135  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/1

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

4136  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/10

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

4137  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/11

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

4138  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/12

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

4139  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/13

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

4140  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/14

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

4141  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/15

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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4142  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/2

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

4143  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/3

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

4144  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/4

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

4145  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 145/9

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

4146  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 153

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4147  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 157

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4148  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 159

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4149  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 159а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4150  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 161

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4151  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 163

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт 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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4152  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 165

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4153  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 167

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4154  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 169/11

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

4155  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 169/14

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

4156  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4157  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4158  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 175а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4159  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/1

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

4160  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/10

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

4161  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/11

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

4162  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/2

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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4163  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/3

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

4164  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/4

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

4165  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/5

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

4166  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/6

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

4167  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/7

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

4168  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/8

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

4169  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 185/9

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

4170  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 187

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4171  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 189

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4172  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 189а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4173  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 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

4174  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 49

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

4175  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54/11

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

4176  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4177  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4178  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4179  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54г

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4180  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54д

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4181  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54е

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4182  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4183  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54з

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4184  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54и

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4185  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54к

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4186  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54л

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4187  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54м

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4188  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54н

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4189  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 54о

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4190  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 58/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4191  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 58/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4192  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 60/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4193  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 60/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

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

4194  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 62/5

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

4195  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 62/6

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

4196  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 62/7

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

4197  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 62/8

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

4198  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 62/9

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

4199  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4200  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4201  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4202  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 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

4203  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4204  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 73

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

4205  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4206  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4207  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4208  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4209  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 95

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4210  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 160

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4211  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 162

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4212  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 164

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4213  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 168

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4214  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 170

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4215  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4216  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/1

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

4217  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/2

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

4218  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/3

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
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4219  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/4

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

4220  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/5

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

4221  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 172/6

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

4222  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 174

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4223  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 174/2

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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4224  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 174/3

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

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4225  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 176

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4226  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 178

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4227  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 180

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4228  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 181

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

4229  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 182

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4230  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 183

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

4231  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4232  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 185

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
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4233  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4234  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 187

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

4235  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 188

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4236  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 189

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

4237  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 190

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4238  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 191

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

4239  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 192

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  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
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4240  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 193

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

4241  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 195

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

4242  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 197

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

4243  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 201

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

4244  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 202

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4245  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 204

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4246  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 205

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
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4247  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 206

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4248  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 207

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

4249  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 208

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4250  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 209

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4251  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 210

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4252  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 210А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4253  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 211

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4254  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 212

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4255 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 213 Ремонт системы горячего водоснабжения V

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

4256 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 214 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4257 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 214/1 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

4258 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 214/2 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

4259 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 214/3 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

4260 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 214/6 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

4261 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 215 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4262 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 216 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4263 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 216/1 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

4264 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 216/2 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4265 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 216/3 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4266 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 216А 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

4267 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 217 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4268 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 218 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4269 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 219/1 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

4270 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 219/2 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
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4271 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 219/3 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

4272 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 219/4 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

4273 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 219/5 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

4274 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 219/6 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

4275 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 220 Ремонт системы горячего водоснабжения V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4276 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 221 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

4277 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 222 Ремонт системы горячего водоснабжения V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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4278 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 223 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

4279 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 224 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4280 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 225/2 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

4281 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 225/3 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

4282 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 225/4 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

4283 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 225/5 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

4284 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 226 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



61официальная информация29 ИЮНЯ 2018 ПЯТНИЦА № 69 (1826)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4285 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 227 Ремонт системы горячего водоснабжения V

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

4286 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 228 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4287 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 229/1 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

4288 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 229/2 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

4289 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 229/3 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

4290 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 229/5 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

4291 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 229/6 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

4292 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 229/7 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
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4293 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 230 Ремонт системы горячего водоснабжения V

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

4294 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4295 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231/1 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

4296 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231/2 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

4297 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231/3 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

4298 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231/4 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

4299 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231/5 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
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4300 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231/7 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

4301 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231/8 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

4302 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 231/9 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

4303 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 232 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4304 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4305 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/1 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

4306 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/2 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

4307 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/3 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
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4308 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/4 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

4309 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/5 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

4310 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/6 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

4311 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/7 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

4312 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/8 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4313 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 233/9 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4314 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 234 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4315 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4316 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235/1 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

4317 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235/2 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

4318 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235/3 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

4319 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235/4 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4320 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235/5 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4321 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235/6 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4322 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235/7 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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
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4323 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235/8 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4324 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 235А Ремонт системы горячего водоснабжения V

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

4325 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 236 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4326 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 237/1 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4327 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 237/2 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4328 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 237/3 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4329 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 237/4 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4330 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 237/5 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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
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4331 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 237/6 Ремонт системы горячего водоснабжения V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4332 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 237/7 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4333 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 238 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4334 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 239 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4335 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 240/1 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

4336 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 240/2 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

4337 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 240/3 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

4338 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 240/4 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
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4339 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 240/5 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

4340 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 242 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4341 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 244 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4342 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 246 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4343 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 248 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4344 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 250 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4345 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 252 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4346 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 254 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4347 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 256 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4348 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 258 Ремонт системы горячего водоснабжения V

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

4349 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 260 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4350 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 262 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4351 город Иркутск г. Иркутск ул Баумана 264 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4352 город Иркутск г. Иркутск ул Баха 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

4353 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4354 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4355 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4356 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 1/2 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4357 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 14 Ремонт фундамента многоквартирного дома V V

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

4358 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4359 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 1А Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4360 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4361 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4362 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4363 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4364 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4365 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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
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4366 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4367 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 30/1 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4368 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 30/2 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4369 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 30/3 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4370 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 30/4 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4371 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 30/7 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4372 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 30/8 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4373 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 30/9 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4374 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 34 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4375 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4376 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 42 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4377 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 44 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4378 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 44А Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4379 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4380 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 5/3 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

4381 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 5А 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

4382 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4383 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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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4384 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 7/1 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

4385 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 7/2 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

4386 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 7/3 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4387 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 7/4 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4388 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4389 город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 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

4390 город Иркутск г. Иркутск ул Белинского 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

4391 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 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

4392 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 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

4393 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 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
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4394 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 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

4395 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 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

4396 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 19а Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4397 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 19б Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4398 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 19в Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4399 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 8/1 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

4400 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 8/2 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

4401 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 8/3 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

4402 город Иркутск г. Иркутск ул Белобородова 8/4 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4403 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 100 Ремонт фундамента многоквартирного дома V

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

4404 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 101 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4405 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 102 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

4406 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 103 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

4407 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 104 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

4408 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 105 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4409 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 106 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4410 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 107 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4411 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 108 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4412 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 109 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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4413 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 110 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

4414 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 111 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4415 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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

4416 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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

4417 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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

4418 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 117 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4419 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 119 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4420 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 120 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4421 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 121 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4422 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 122 Ремонт системы горячего водоснабжения V

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

4423 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 123 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4424 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 124 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4425 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4426 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 126 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

4427 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 127 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

4428 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 128 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

4429 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 129 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

4430 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 130 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

4431 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 131 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4432 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140 Ремонт фундамента многоквартирного дома V

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

4433 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140/1 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4434 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140/2 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4435 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140/3 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4436 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 141/2 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4437 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 141 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4438 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 141/1 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4439 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 70 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

4440 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 71 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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4441 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 72 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

4442 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 73 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

4443 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 74 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

4444 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 75 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

4445 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 76 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

4446 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 77 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

4447 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 78 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

4448 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 79 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

4449 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 80 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

4450 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 81 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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4451 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 82 Ремонт фундамента многоквартирного дома V

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

4452 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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

4453 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 84 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4454 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 85 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4455 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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

4456 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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

4457 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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

4458 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 89 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

4459 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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
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4460 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 91 Ремонт фундамента многоквартирного дома V

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

4461 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 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

4462 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 93 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4463 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 94 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

4464 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 95 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

4465 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 96 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

4466 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 97 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

4467 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 98 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4468 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 99 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4469 город Иркутск г. Иркутск ул Блюхера 2/2 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
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4470 город Иркутск г. Иркутск ул Блюхера 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

4471 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4472 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4473 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4474 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4475 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4476 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4477 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4478 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4479 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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
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4480 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 

Хмельницкого
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

4481 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4482 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4483 город Иркутск г. Иркутск ул Богдана 
Хмельницкого

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

4484 город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 1 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4485 город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 2 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4486 город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 4А Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4487 город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 4Б Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4488 город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 5 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4489 город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 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

4490 город Иркутск г. Иркутск пер Большевист-
ский

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

4491 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/2 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

4492 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/3 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

4493 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/4 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

4494 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/1 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

4495 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/2 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

4496 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/3 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
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4497 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 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

4498 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 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

4499 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 39 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4500 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 51 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4501 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 56 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4502 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 11 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4503 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 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

4504 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 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

4505 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 32 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4506 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 5 Ремонт системы горячего водоснабжения V V

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

4507 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/16 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

4508 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/24 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

4509 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/28 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4510 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/30 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4511 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4512 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7/1 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

4513 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7/2 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

4514 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 8а 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



87официальная информация29 ИЮНЯ 2018 ПЯТНИЦА № 69 (1826)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4515 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 8б Ремонт системы горячего водоснабжения V

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

4516 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 9 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4517 город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 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

4518 город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 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

4519 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 10 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4520 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 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

4521 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 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

4522 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 6 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4523 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 8 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4524 город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 10А Ремонт системы горячего водоснабжения V

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

4525 город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 10Б Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4526 город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 12 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4527 город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 5 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4528 город Иркутск г. Иркутск ул Бурлова 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

4529 город Иркутск г. Иркутск ул Вагина 17/1 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4530 город Иркутск г. Иркутск ул Вагина 19/1 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4531 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 20 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4532 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 22 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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
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4533 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 24 Ремонт системы горячего водоснабжения V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4534 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 26 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4535 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 28 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4536 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 30 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4537 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 34 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4538 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 42 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4539 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 44 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4540 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 46 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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
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4541 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 48 Ремонт системы горячего водоснабжения V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4542 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 50 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4543 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 52 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4544 город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4545 город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 89 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4546 город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 91 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4547 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/1 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

4548 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/10 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

4549 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/11 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

4550 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/13 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

4551 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/14 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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4552 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-

бережная
145/15 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

4553 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/16 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

4554 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/17 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

4555 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/18 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

4556 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/19 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

4557 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/2 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

4558 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/20 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

4559 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/21 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

4560 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/22 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
Разработка проектно-сметной документации

4561 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/3 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

4562 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/4 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

4563 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/5 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

4564 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/6 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

4565 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/7 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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4566 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-

бережная
145/8 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

4567 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

145/9 Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

4568 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

165/1 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4569 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

165/2 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4570 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

165/3 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4571 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

165/4 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4572 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

165/5 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4573 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

167/1 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4574 город Иркутск г. Иркутск ул Верхняя На-
бережная

167/10 Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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
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4575 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4576 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4577 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4578 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4579 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4580 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4581 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4582 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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
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4583 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4584 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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

4585 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

169

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

4586 город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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

4587 город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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

4588 город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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

4589 город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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

4590 город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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

4591 город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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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4592 город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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

4593 город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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

4594 город Иркутск г. Иркутск ул Вокзальная 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

4595 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
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

4596 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

110

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4597 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

112

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4598 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

118

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4599 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

120

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4600 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

122

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4601 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

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

4602 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

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

4603 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4604 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4605 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

49

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4606 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4607 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

55

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

4608 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

57

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
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4609 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

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

4610 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

63

Ремонт системы горячего водоснабжения

V 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

4611 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

V 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

4612 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

67

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

4613 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4614 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

71

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

4615 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4616 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4617 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4618 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

79/1

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4619 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

82

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4620 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

91

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4621 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

93

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4622 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

95

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4623 город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

97

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4624 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4625 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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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4626 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4627 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4628 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4629 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 40а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4630 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4631 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4632 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4633 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 44а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4634 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4635 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4636 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4637 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4638 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4639 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51б

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

4640 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4641 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V 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

4642 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 57

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

4643 город Иркутск г. Иркутск пер Волконского 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

4644 город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 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

Продолжение в № 70 (1827)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июня 2018 года                                                                               № 466-рп

Иркутск

О проведении фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2018» 
и ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2018 году

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой актив-

ности, профессиональных достижений журналистов в Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей 

деятельностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Журналист 

года Иркутской области», утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 27 марта 2008 года 

№ 71-па, руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести с 4 по 5 октября 2018 года фестиваль журналистов «Байкальская Пресса – 2018».

2. Провести с 20 июня 2018 года по 5 октября 2018 года в городе Иркутске ежегодный конкурс «Журналист года 

Иркутской области»  в 2018 году.

3. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2018» и 

ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2018 году (далее – рабочая группа).

4. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).

5. Образовать жюри ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2018 году.

6. Утвердить состав жюри ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2018 году (прилагается).

7. В рамках проведения фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2018» провести награждение победителей 

ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2018 году.

8. Определить областное государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Областная» (Люстрицкий Д.Г.) 

организатором фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2018» в соответствии с пунктом 2.1, подпунктом 3 пункта 

2.5 устава указанного учреждения.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления пресс-службы и инфор-

мации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Алашкевич И.В.

10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя  Правительства Иркутской области

                                                     А.Б. Логашов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 22 июня 2018 года № 466-рп

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
 «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА – 2018»  И ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЖУРНАЛИСТ ГОДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В 2018 ГОДУ 

Чернышов

Дмитрий Викторович

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, председатель рабочей группы по подготовке и 

проведению фестиваля журналистов «Байкальская Пресса – 2018» и ежегодного конкурса 

«Журналист года Иркутской области» в 2018 году (далее – рабочая группа);

Алашкевич 

Ирина Викторовна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Ставицкая

Елена Васильевна

главный советник отдела взаимодействия со средствами массовой информации управления 

пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Люстрицкий 

Дмитрий Георгиевич

главный редактор областного государственного автономного учреждения «Редакция газеты 

«Областная»;

Бурёхина

Юлия Владимировна

заместитель главного редактора по административно-хозяйственным вопросам областного 

государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Областная»;

Суханов

Александр Геннадьевич

управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Яблонская

Наталья Николаевна

заместитель главного редактора по финансово-экономическим вопросам областного государ-

ственного автономного учреждения «Редакция газеты «Областная».

Заместитель Губернатора Иркутской области –

 руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

        Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 22 июня 20185 года № 466-рп

СОСТАВ ЖЮРИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«ЖУРНАЛИСТ ГОДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2018 ГОДУ

Желтовский Олег Всеволодович председатель государственной экзаменационной комиссии кафедры журналистики 

и медиаменеджмента факультета филологии и журналистики института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций, почетный профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет», председатель жюри ежегодного конкурса 

«Журналист года Иркутской области» в 2018 году (по согласованию);

Члены жюри:

Секция печатных средств массовой информации:

Елизарьев 

Алексей Алексеевич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Еженедельник 

«СМ номер один», руководитель секции печатных средств массовой информации (по 

согласованию);

Члены секции печатных средств массовой информации:

Богачев Евгений Васильевич 

Горбань Наталья Владимировна

директор филиала акционерного общества «Издательский дом «Гудок» – главный 

редактор газеты «Восточно-Сибирский путь» (по согласованию);

главный редактор еженедельника «Аргументы и факты в Восточной Сибири» 

общества с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сибири» (по 

согласованию); 

Корк Бертольд Александрович специальный корреспондент издательского дома «Эксперт» автономной 

некоммерческой организации «Творческий коллектив Эксперт» (по согласованию);

Пронин Юрий  Владимирович главный редактор газеты «Байкальские вести» общества с ограниченной 

ответственностью «Издательство Байкальские вести» (по согласованию);

Толстова Валентина Николаевна генеральный директор общества с ограниченной ответственностью издательский дом 

«Восточная Сибирь» (по согласованию);

Секция телевизионных средств массовой информации:

Фомин Андрей Алексеевич главный редактор журнала «Иркутские кулуары» общества с ограниченной 

ответственностью «Продюсерский центр «Город», руководитель секции 

телевизионных средств массовой информации (по согласованию); 

Члены секции телевизионных средств массовой информации:

Епишева Наталья Александровна главный редактор программы «Новости» общества с ограниченной ответственностью 

«Медиахолдинг АС Байкал ТВ» (по согласованию);

Кулакова 

Анна Петровна

первый заместитель генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью Телекомпания «Альтернативная Иркутская Студия Телевидения» 

(по согласованию);

Овсянникова Анастасия 

Владимировна

главный редактор общества с ограниченной ответственностью «Братская студия 

телевидения» (по согласованию);

Ринчинова Ольга Геннадьевна заместитель директора филиала федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Иркутск» (по согласованию);

Сотникова Галина Валерьевна начальник отдела информации общества с ограниченной ответственностью «Русские 

новости» (по согласованию);

Секция средств массовой информации, осуществляющих радиовещание:

Вильчинский Иван Витальевич программный директор радио «МСМ» общества с ограниченной ответственностью 

«Медиагруппа «Этажи», руководитель секции средств массовой информации, 

осуществляющих радиовещание (по согласованию);

Члены секции средств массовой информации, осуществляющих радиовещание:

Гольдфарб Станислав 

Иосифович  

генеральный директор Иркутского филиала акционерного общества Издательский 

дом «Комсомольская правда» (по согласованию);

Курушина Лариса Викторовна главный редактор службы информации общества с ограниченной ответственностью 

«Медиахолдинг АС Байкал ТВ» (по согласованию);

Морозова Екатерина Сергеевна Программный директор «Авторадио Иркутск», «Радио Шансон - Иркутск» закрытого 

акционерного общества Объединенная редакция средств массовой информации 

«ПИК-2000» (по согласованию);

Оккерт Дина Михайловна корреспондент газеты «СМ «Номер один» (по согласованию);

Шпрах Людмила Викторовна начальник службы радиовещания филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Иркутск» (по согласованию);

Секция сетевых средств массовой информации:

Князюк Милена  Михайловна генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирские 

новости», руководитель секции сетевых средств массовой информации (по 

согласованию);

Члены секции сетевых средств массовой информации:

Адушинова Антонина 

Дмитриевна

главный редактор альтернативного информационного агентства Иркутской области 

«Альтаир» (по согласованию);

Бурдинская Светлана 

Александровна  

заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«Еженедельник «СМ Номер один», главный редактор информационного агентства 

«Байкал Инфо» (по согласованию);

Кочетов Владимир Николаевич генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Издательский 

дом «Байкал24» (по согласованию);

Мазур Юлия Александровна директор бюро в Иркутской области закрытого акционерного общества 

«Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» (по согласованию);

Соловьев Максим Андреевич главный редактор информационного агентства IrkutskMedia общества с ограниченной 

ответственностью «Институт пчеловодства» (по согласованию);

Секция районных (городских) средств массовой информации:

Воложанинова Надежда 

Викторовна

директор общества с ограниченной ответственностью «Газета «Ленская правда» 

(п. Качуг), руководитель секции районных (городских) средств массовой информации 

(по согласованию);

Члены секции районных (городских) средств массовой информации:

Васькова Юлия Викторовна главный редактор общества с ограниченной ответственностью «Газета Приилимья» 

(г. Железногорск-Илимский) (по согласованию);

Иванишина Наталья 

Владимировна

ведущий обозреватель общества с ограниченной ответственностью 

«Информационный центр «Илим», обладатель звания «Журналист года Иркутской 

области» в 2017 году (по согласованию);

Никифорова Наталья 

Владимировна

шеф-редактор программы «Местное время» акционерного общества «Телекомпания 

Актис» (г. Ангарск) (по согласованию);

Чампакхам Татьяна Сергеевна директор общества с ограниченной ответственностью «Телеверсия» (г. Нижнеудинск) 

(по согласованию);

Яковлева Альбина Алексеевна главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Осинская районная 

газета «Знамя труда» (п. Оса) (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 июня 2018 г.                                                          № 149-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории,  предмета охраны, 
режима использования территории объекта археологического 
наследия федерального значения «Боройская 1» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Боройская 1» (стоянка), расположенного в Эхирит-Була-

гатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Боройская 1» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Боройская 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 

1, 2, 3 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федера-

ции от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                      

Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июня 2018 года                Иркутск                                 № 40-мпр

Об утверждении порядка подготовки и направления 
территориальными управлениями министерства лесного 
комплекса Иркутской области требований о предоставлении сил 
и средств пожаротушения для предотвращения распространения 
лесных пожаров

В целях организации охраны лесов от пожаров на территории Иркутской 

области, в соответствии со статьей 51, частью 2 статьи 53.4, пунктом 4 части 

1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами по-

жарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года N 417, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и направления территори-

альными управлениями министерства лесного комплекса Иркутской области 

требований о предоставлении сил и средств пожаротушения для предотвраще-

ния распространения лесных пожаров.

2. Требования, выданные до даты издания настоящего приказа на бланках 

иных форм, сохраняют свою силу.

3. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Ир-

кутской области от 7 сентября 2017 года № 76-мпр «Об утверждении порядка 

подготовки и направления территориальными отделами министерства лесного 

комплекса Иркутской области требований о предоставлении сил и средств для 

распространения лесных пожаров».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр   С.В. Шеверда

Приложение к приказу министерства 

лесного комплекса Иркутской области

от 13.06.2018 г. № 40-мпр

 ПОРЯДОК
подготовки  и направления территориальными управлениями 

министерства лесного комплекса Иркутской области требований 
о предоставлении сил и средств пожаротушения для предотвращения 

распространения лесных пожаров

1. Настоящий Порядок подготовки и направления территориальными управ-

лениями министерства лесного комплекса Иркутской области требований о 

предоставлении сил и средств пожаротушения для предотвращения распростра-

нения лесных пожаров (далее - Порядок) разработан в соответствии с Лесным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в ле-

сах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2007 года № 417 и определяет правила подготовки и направления тер-

риториальными управлениями министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти по лесничествам (далее – лесничества) требований о предоставлении сил и 

средств пожаротушения для предотвращения распространения лесных пожаров.

2. Требования о предоставлении сил и средств пожаротушения для предот-

вращения распространения лесных пожаров (далее - Требования) направляются 

лицам, использующим леса, начальниками лесничеств по утвержденной форме 

(приложение 1 к настоящему Порядку). 

3. Основанием для направления Требования является необходимость при-

влечения сил и средств пожаротушения лиц, использующих леса, для предотвра-

щения распространения конкретного лесного пожара, определяемая начальни-

ком лесничества или руководителем тушения лесного пожара.

4. Перечень сил и средств пожаротушения, необходимых для предотвраще-

ния распространения лесного пожара, определяется в соответствии с нормати-

вами, установленными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 28 марта 2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами 

лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лес-

ных пожаров при использовании лесов», Сводным планом тушения лесных по-

жаров на территории Иркутской области.

5. Требование составляется в двух экземплярах, подписывается начальни-

ком лесничества.

6. Один экземпляр Требования хранится в лесничестве, второй - вручается 

(направляется) руководителю юридического лица (индивидуальному предприни-

мателю) или лицу, уполномоченному представлять интересы лица, использую-

щего леса, с соответствующей отметкой о вручении.

7. Требование должно содержать:

-   номер;

-   дату выдачи;

- координаты лесного пожара (выдел, квартал, дача, участковое лесниче-

ство, лесничество);

-   наименование лица, которое использует лесной участок;

- реквизиты документа, на основании которого осуществляется использо-

вание лесного участка;

-  перечень сил и средств, которые необходимо представить (количество, 

наименование);

-  срок исполнения;

-  Ф.И.О., должность и подпись лица, выдавшего Требование;

-  Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего Требование.

8. В случае неисполнения, лицом, использующим леса, Требования, на-

чальником лесничества в течение суток, с момента окончания установленного 

в Требовании срока, составляется акт о неисполнении Требования (далее - Акт, 

приложение 2 к настоящему Порядку).

9. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается начальником лес-

ничества.

10. Один экземпляр Акта хранится в лесничестве, второй - вручается (на-

правляется) руководителю юридического лица (индивидуальному предпринима-

телю) или лицу, уполномоченному представлять интересы лица, использующего 

леса, с соответствующей отметкой о вручении.

 11. В случае невыполнения лицом, использующим леса, положений Тре-

бования, начальник лесничества в течение трех рабочих дней со дня вручения 

Требования направляет в министерство лесного комплекса Иркутской области 

(далее – министерство) служебную записку о данном факте с приложением ко-

пий Акта и Требования.

12. Служебная записка, указанная в пункте 11 настоящего Порядка, рас-

сматривается министерством в течение 5 рабочих дней и при наличии оснований 

принимается решение о приостановлении исполнения обязательств по договору 

аренды лесного участка с направлением лицу, использующему леса, соответ-

ствующего уведомления (приложение № 3 к настоящему Порядку).

Приложение № 1

к Порядку подготовки и направления 

территориальными управлениями

министерства лесного комплекса Иркутской 

области требований о предоставлении сил и 

средств пожаротушения для предотвращения

распространения лесных пожаров

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ___________________ ЛЕСНИЧЕСТВУ

664___, Иркутская обл., __________________ р-н,

г. _______________, ул. _________, __

тел. 8 (395__) __-__-__, факс 8 (395__) __-__-__, e-mail: ________________

                            Руководителю

                            ООО «________________» (ИНН __________)

                            Юридический адрес:_____________________

                            e-mail: ____________________________

 ТРЕБОВАНИЕ № ___

«___»____________ 20__ г.                                       г. _____________________

    Согласно, плана тушения пожара _______________ лесничества, по до-

говору аренды лесного участка № __________ от __ __________ 20__г. требую в 

срок не позднее 3 (трех) часов выставить для предотвращения распространения 

лесного пожара  в  кв. № ___,  _______________ дачи ___________________ 

участкового лесничества:

    Команду  в составе ______ человек с указанием руководителя (Ф.И.О., 

его контактного тел.) и технику согласно нижеследующему перечню:

    1. Бульдозер в количестве ___ шт.

    2. Трактор в количестве ___ шт.

    3. Трал в количестве ___ шт.

    4. Автотранспорт в количестве ___ шт.

    5. _________________ в количестве ___ шт.

    Настоящим  разъясняю  Вам,  что в случае непредоставления сил и 

средств для  предотвращения  распространения  лесного  пожара  согласно  на-

стоящего Требования,  министерством  лесного комплекса Иркутской области 

будет приостановлено действие    распоряжения    об    утверждении   положи-

тельного   заключения государственной  экспертизы  проекта  освоения  лесов  

по  договору  аренды лесного участка № ___ от «__» ____________ 20__ г.

    Об  исполнении настоящего Требования Вам необходимо оперативно 

сообщить по телефону: 8 (3952) _-__-__ до __ часов __ минут __ _____________ 

20__ г. и  в  письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) часов с момента полу-

чения Требования.

Требование вручил: ______________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

                   (подпись лица, вручившего требование)

Начальник территориального управления

министерства лесного комплекса

Иркутской области

по ______________ лесничеству                 _______________/_____________

Требование  получил: ____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(подпись лица, получившего требование)

Приложение № 2

к Порядку подготовки и направления 

территориальными управлениями

министерства лесного комплекса 

Иркутской области требований

о предоставлении сил и средств 

пожаротушения для предотвращения

распространения лесных пожаров

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ___________________ ЛЕСНИЧЕСТВУ

664___, Иркутская обл., __________________ р-н,

г. _______________, ул. _________, __

тел. 8 (395__) __-__-__, факс 8 (395__) __-__-__, e-mail: ________________

 АКТ № _____

о неисполнении требования лесничества

«___» ______________ 20__ г                                г. __________________________

  (дата составления акта)                             (место составления акта)

Настоящий акт составил __________________________________________

(должность, фамилия, имя, и отчество составителя акта)

___________________________________________________________________

________________________________________________________ лесничества

(наименование лесничества)

о нижеследующем:

1. «__» __________ 20__ года в часов минут был обнаружен лесной по-

жар в______________  участковом лесничестве, в квартале № _____, выделах 

№ ______, квартале   №   _____,   выделах   №  _____,  квартале  № ______, 

выделах № _______

____________________________________________________________________

 (указать, где был обнаружен пожар: квартал, урочище, хозчасть, расстояние  

от ближайшего населенного пункта (какого) или от дороги, реки (название), на 

лесосеке или на месте работы предприятия, организации (ее наименование)

    2. Площадь лесного пожара в момент обследования _____ га.

                                            (указать площадь пожара в га)

    3. Для локализации и недопущения распространения лесного пожара 

требовалось привлечь:

    Команду  в составе ______ человек с указанием руководителя (Ф.И.О., 

его контактного тел.) и технику согласно нижеследующему перечню:

    1) Бульдозер в количестве ___ шт.

    2) Трактор в количестве ___ шт.

    3) Трал в количестве ___ шт.

    4) Автотранспорт в количестве ___ шт.

    5) _________________ в количестве ___ шт.

    4. «__» ____________ 20__ года в __ часов __ минут

___________________________________________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

было   вручено   Требование   №  ___  от  «___»  ____________  20__  года 

о предоставлении команды и техники, указанные в пункте 3 настоящего Акта.

5.  По  состоянию  на  ___ часов ___ минут «___»_____________ 20__ года

Требование, указанное в пункте 4 настоящего  Акта

___________________________________________________ не выполнено.

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(не представлено: ____________________________________________) <1>

Подпись составителя акта    __________________/_________________

--------------------------------

<1> Заполняется в случае частичного предоставления единиц техники и/или 

команды для тушения пожара.

Приложение № 3

к Порядку подготовки и направления 

территориальными управлениями

министерства лесного комплекса 

Иркутской области требований

о предоставлении сил и средств 

пожаротушения для предотвращения

распространения лесных пожаров

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664011, г. Иркутск,  ул. Горького, дом 31

тел. 33-59-81, факс: 24-31-55

e-mail: baikal@lesirk.ru

                            Руководителю

                            ООО «________________» (ИНН __________)

                            Юридический адрес:_____________________

                            e-mail: ____________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ

о приостановлении исполнения договорных обязательств

«___»____________ 20__ г.                                        г. _____________________

____________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

В  связи  с  неисполнением Требования № ___ от «___» _____________ 20__ 

года,  настоящим  уведомляю  Вас о приостановлении действия распоряжения об 

утверждении положительного  заключения  государственной экспертизы проекта 

освоения  лесов по договору лесного участка № ___ от «__»________ ____ г.

до _____________________________________________________________

                  (определенный момент встречного исполнения)

Министр лесного комплекса Иркутской области   ________________________   

Уведомление вручил: _____________________________________________

____________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

 (подпись лица, вручившего требование)

Уведомление получил: ________________________________________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(подпись лица, получившего требование)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
главной группы должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-
стве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства 

финансов Иркутской области для замещения главной группы должностей.

Управление сводного бюджетного планирования    

Отдел развития бюджетных технологий.  

Главная группа должностей (начальник отдела в управлении)

Т р е б о -

вания к 

должно-

сти

1) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный спе-

циалист», квалификации (степени) «магистр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;

высшее образование – специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности начальника отдела развития  бюджетных технологий в 

управлении сводного бюджетного планирования министерства о наличии высшего образования не ниже вышеу-

казанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее професси-

ональное образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 

2016 года;

Т р е б о -

вания к 

должно-

сти

2) в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:

к специальности, направлению подготовки «Экономика и управление» или иные специальности и направле-

ния подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, 

для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 

специальностям и направлениям подготовки;

3) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальности, направлению под-

готовки:

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи дипло-

ма - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Дополнительные  требования

Знание:

  знание  Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных законов: 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Устава Иркутской области, законов Ир-

кутской области, Положения о министерстве финансов Иркутской области, Положения о соответствующем 

структурном подразделении министерства, Инструкции по делопроизводству, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетную сферу,  законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обра-

щений граждан, объединений граждан, юридических лиц, основных принципов организации органов государ-

ственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функциони
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М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2018 года                                Иркутск                                               № 40-мпр

О внесении изменения в Перечень рыбоводных участков Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении Правил определения границ береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков 

континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень рыбоводных участков Иркутской области, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 июля 2015 года № 73-мпр «Об утверждении Перечня рыбоводных участков Иркутской области», 

изменение, дополнив его пунктами 43-48 (прилагается).

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

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области                                                                           

 И.П. Сумароков

Приложение к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 18 июня 2018 года  №  40-мпр

№

п/п

Водный объект 

рыбохозяй-ственного 

значения, наименова-

ние участка

Муници-

пальное 

образова-

ние

Описание границ рыбоводного участка Протя-

жен-

ность, 

км

Вид 

водопользования, 

вид аквакультуры

Карта-схема 

участка
Географическое описание участка

Точки географических координат в системе 

WGS 84
Пло-щадь 

участка, 

гектаров№ точки долгота широта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

43.
Река Ангара, участок 

«Кривой остров»
г. Иркутск

1 52°15’16.88’’ 104°17’34.68’’

 33

Совместное водопользо-

вание, товарная 

аквакультура

Приложение 

43 к настояще-

му Перечню

Соединение точек 1, 2 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

2, 3 по береговой линии, соединение точек 3, 4 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 4, 5 по береговой линии, соединение точек 5, 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6, 7 по береговой линии, со-

единение точек 7, 8 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 8, 

1 по береговой линии.

Земельные участки не входят в границы рыбоводного участка.

2 52°15’03.87’’ 104°17’55.31’’

3 52°15’06.05’’ 104°17’22.24’’

4 52°15’06.38’’ 104°16’58.30’’

5 52°15’22.83’’ 104°16’40.38’’

6 52°15’24.77’’ 104°16’48.18’’

7 52°15’14.32’’ 104°17’03.86’’

8 52°15’16.21’’ 104°17’13.98’’

44.
Река Ангара, участок 

«Протока Еловка 2»

Иркутский 

район

1 52°29’40.96’’ 104°00’38.18’’

29

Совместное водопользо-

вание, товарная

аквакультура

Приложение 44 

к настоящему 

Перечню

Соединение точек 1, 2 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

2, 3 по береговой линии, соединение точек 3, 4 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 4, 5 по береговой линии, соединение точек 5, 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6, 7 по береговой линии, со-

единение точек 7, 8 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 8, 

9 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 9, 10 по береговой 

линии, соединение точек 10, 11 прямой линией по акватории водного объекта,  соеди-

нение точек 11, 1 по береговой линии.

Земельные участки не входят в границы рыбоводного участка.

2 52°29’38.19’’ 104°00’50.17’’

3 52°29’04.42’’ 104°00’02.74’’

4 52°29’02.25’’ 104°00’05.98’’

5 52°29’01.22’’N 104°00’05.98’’

6 52°29’00.09’’ 104°00’06.14’’

7 52°28’55.05’’ 103°59’56.91’’

8 52°28’53.69’’ 103°59’43.43’’

9 52°28’56.38’’ 103°59’46.86’’

10 52°29’36.31’’ 104°00’25.60’’

11 52°29’36.94’’ 104°00’32.48’’

Знание:

рования системы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государствен-

ной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства, принципов информационной 

безопасности, норм делового общения

Навыки

  умение вести деловые переговоры, владения навыками подготовки делового письма, умение решать кон-

фликтные ситуации, умение управлять собственным временем, умение эффективно и последовательно ор-

ганизовать работу, работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с инфор-

мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, 

управления электронной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами дан-

ных, подготовки презентаций, использование графических объектов в электронных документах, системами 

межведомственного взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимо-

действия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно- анали-

тическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 

электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией

1. Кроме того, к кандидатам на включение в кадровый резерв министерства предъявляются следующие требования:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации.

2. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела развития бюджетных технологий в управлении сводного 

бюджетного планирования  (далее – отдел) Гражданский служащий по должности начальника отдела обязан:

1) осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела в том числе:

планировать деятельность отдела;

распределять обязанности между сотрудниками;

осуществлять анализ, координацию, контроль за профессиональной деятельностью сотрудников, в том числе по над-

лежащему исполнению должностных обязанностей, соблюдению ими служебного распорядка, служебной дисциплины при 

выполнении должностных обязанностей;

оказывать помощь сотрудникам в организации их работы, при применении норм действующего законодательства;

2) организовывать и контролировать своевременное рассмотрение сотрудниками отдела запросов, жалоб, предло-

жений, заявлений устных и письменных, а также в форме электронного документа, обращений граждан, объединений 

граждан, юридических лиц, различных организаций и граждан, структурных подразделений Правительства Иркутской об-

ласти, органов государственной власти Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела, подготовку по ним проектов соответствующих решений и ответов;

3) осуществлять разработку и участвовать в разработке областных правовых актов, направленных на усовершенство-

вание бюджетных процессов, оптимизации расходов областного бюджета;

4) осуществлять мониторинг и сравнительный анализ бюджетного процесса субъектов Российской Федерации, входя-

щих в Сибирский федеральный округ, по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

5) осуществлять мониторинг и анализировать проблемы, возникающие в процессе исполнения областного бюджета;

6) анализировать финансовую информацию с целью определения потребности в усовершенствовании процесса рас-

ходования средств бюджета Иркутской области;

7) формулировать цели и задачи по вопросам реализации проектов совершенствования системы исполнения об-

ластного бюджета;

8) организовывать и участвовать в работе комиссий и групп Правительства Иркутской области и министерства по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела;

9) анализировать законодательство по отраслям, относящимся к компетенции отдела; 

10) инициировать и участвовать в федеральных программах направленных на активизацию процессов финансового 

оздоровления в Иркутской области;

11) осуществлять разработку, внедрение и управление реализацией проектов в сфере совершенствования системы 

исполнения областного бюджета;

12) обеспечивать в соответствии с задачами и функциями отдела разработку методологий совершенствования бюд-

жетного процесса;

13) осуществлять консультационно-методическое сопровождение главных распорядителей бюджетных средств и ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам реформирования обще-

ственных финансов, изменения бюджетного законодательства, работы в информационных системах (в т.ч. «АЦК Плани-

рование», работа единой информационной системы «Электронный бюджет», работа с Официальным сайтом www.bus.

gov.ru);

14) осуществлять проведение анализа показателей качества управления региональными финансами (динамика, ме-

сто субъекта, определение перспективы работы министерства);

15) осуществлять реализацию на территории Иркутской области проекта Минфина России «Электронный бюджет», в 

том числе осуществляет полномочия финансового органа субъекта Российской Федерации по работе в единой информа-

ционной системе «Электронный бюджет», мониторинг работы исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области с Официальным сайтом для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.

bus.gov.ru;

16) осуществлять ведение информационных разделов «Бюджетная реформа» и «Государственная программа «Управ-

ление финансами» официального сайта министерства;

17) осуществлять контроль деятельности регионального консультационно-методического центра по повышению фи-

нансовой грамотности взрослого населения на базе ФГБОУ «Байкальский Государственный Университет»;

18) осуществлять разработку и реализацию государственной программы Иркутской области «Управление государ-

ственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы»;

19) осуществлять реализацию мероприятий бюджетной реформы по созданию условий для повышения качества пре-

доставления государственных услуг (выполнение работ), в том числе: проведение консультационно-методических и разъ-

яснительных работ с представителями исполнительных органов государственной власти (муниципальных образований) 

Иркутской области, проведения мероприятий по нормированию стоимости услуг (работ) и т.д.;

20) осуществлять формирование, ведение и утверждение регионального перечня (классификатора) государственных 

муниципальных услуг и работ;

21) осуществлять в установленном порядке взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации, с 

органами государственной власти области и местного самоуправления, структурными подразделениями Правительства 

Иркутской области, научными и общественными организациями, ведущими экспертами по направлению работы отдела;

22) принимать участие в выставках, симпозиумах, созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в задачи 

отдела, привлекать для участия в совещаниях сотрудников министерства и финансовых органов по согласованию с их 

руководителями.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие документы:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он за-

мещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном орга-

не, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную 

им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, 

анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-

кационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленны-

ми законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит провер-

ке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации.  

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

8. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 

Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 

электронном виде с использованием указанной информационной системы.              

 Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 17 июля 2018 года.       

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 

приеме.

9. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 

сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области  

                                                                       Н.В. Бояринова
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№

п/п

Водный объект 

рыбохозяй-ственного 

значения, наименова-

ние участка

Муници-

пальное 

образова-

ние

Описание границ рыбоводного участка Протя-

жен-

ность, 

км

Вид 

водопользования, 

вид аквакультуры

Карта-схема 

участка
Географическое описание участка

Точки географических координат в системе 

WGS 84
Пло-щадь 

участка, 

гектаров№ точки долгота широта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

45.
Река Ангара, участок 

«Камчатник»

Иркутский 

район

1 52°24’59.35’’ 104°07’20.47’’

44

Совместное водопользо-

вание, товарная 

аквакультура 

Приложение 45 

к настоящему 

Перечню

Соединение точек 1, 2 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

2, 3 по береговой линии, соединение точек 3, 4 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 4, 5 по акватории водного объекта, соединение точек 5, 6 

прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 6, 7 по береговой ли-

нии, соединение точек 7, 8 прямой линией по акватории водного объекта, соединение 

точек 8, 9 по береговой линии, соединение точек 9, 10 прямой линией по акватории во-

дного объекта, соединение точек 10, 11 прямой линией по акватории водного объекта, 

соединение точек 11, 12 по береговой линии, соединение точек 12, 13 прямой линией 

по акватории водного объекта соединение точек 13, 1 по береговой линии.

Земельные участки не входят в границы рыбоводного участка.

2 52°25’01.61’’ 104°07’10.90’’

3 52°25’11.41’’ 104°06’55.76’’

4 52°25’18.57’’ 104°06’52.97’’

5 52°25’20.64’’ 104°06’53.28’’

6 52°25’21.77’’ 104°06’53.28’’

7 52°25’28.18’’ 104°06’45.56’’

8 52°25’28.08’’ 104°06’39.53’’

9 52°25’32.70’’ 104°06’31.96’’

10 52°25’47.68’’ 104°06’43.40’’

11 52°25’46.74’’ 104°06’59.31’’

12 52°25’12.16’’ 104°07’13.68’’

13 52°25’11.03’’ 104°07’15.22’’

46.
Река Ангара, участок 

«Старый Зуй»

Иркутский 

район

1 52°28’01.06’’ 104°04’44.15’’

126

Совместное водопользо-

вание, товарная 

аквакультура 

Приложение 46 

к настоящему 

Перечню

Соединение точек 1, 2 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

2, 3 по береговой линии, соединение точек 3, 4 прямой линией по акватории водного 

объекта, соединение точек 4, 5 по береговой линии, соединение точек 5, 6 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 6, 7 по береговой линии, 

соединение точек 7, 8 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

8, 9 по береговой линии, соединение точек 9, 10 прямой линией по акватории водного 

объекта,  соединение точек 10, 1 по береговой линии.

Земельные участки не входят в границы рыбоводного участка.

2 52°27’47.32’’ 104°04’56.50’’

3 52°27’37.34’’ 104°04’02.43’’

4 52°27’58.81’’ 104°03’22.40’’

5 52°28’51.69’’ 104°03’22.57’’

6 52°28’46.05’’ 104°03’41.11’’

7 52°28’06.52’’ 104°03’42.04’’

8 52°28’05.96’’ 104°03’40.49’’

9 52°27’52.40’’ 104°03’49.14’’

10 52°27’50.71’’ 104°03’53.47’’

47.

Усть-Илимское водо-

хранилище, участок 

«Залив Нижник»

Нижнеи-

лимский 

район

1 57°01’43.50’’ 103°29’41.64’’

11

Совместное водопользо-

вание, товарная 

аквакультура 

Приложение 47 

к настоящему 

Перечню

Соединение точек 1, 2 прямой линией по акватории водного объекта, последователь-

ное соединение точек 2, 3, 1 по береговой линии. Земельные участки не входят в 

границы рыбоводного участка.

2 57°01’36.27’’ 103°29’54.62’’

3
57°01’23.11’’ 103°29’49.91’’

48.

Усть-Илимское водо-

хранилище, участок 

«Слободской»

Нижнеи-

лимский 

район

1 56°45’47.19’’ 103°52’17.58’’

4

Совместное водопользо-

вание, товарная 

аквакультура

Приложение 48 

к настоящему 

Перечню

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, по береговой линии, соединение точек 3, 1 

прямой линией по акватории водного объекта. Земельные участки не входят в границы 

рыбоводного участка

2 56°45’51.51’’ 103°52’36.78’’

3 56°45’41.75’’ 103°52’26.47’’

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                     И.П. Сумароков

Приложение 43 к Перечню рыбоводных участков Иркутской области

КАРТА-СХЕМА
рыбоводного участка Иркутской области участок «Кривой остров» (река Ангара, г. Иркутск, Иркутская область), площадь участка 33 га

Космоснимок Bing        Масштаб 1:10500

Каталог координат рыбоводного участка
№ Широта Долгота № Широта Долгота
1 52°15’16.88’’N 104°17’34.68’’E 5  52°15’22.83’’N 104°16’40.38’’E

2 52°15’03.87’’N 104°17’55.31’’E 6  52°15’24.77’’N 104°16’48.18’’E

3 52°15’06.05’’N 104°17’22.24’’E 7  52°15’14.32’’N 104°17’03.86’’E

4 52°15’06.38’’N 104°16’58.30’’E 8  52°15’16.21’’N 104°17’13.98’’E

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 44  к Перечню рыбоводных участков Иркутской области

КАРТА-СХЕМА
рыбоводного участка Иркутской области участок «Протока Еловка 2» (река Ангара, Иркутский район, Иркутская область), площадь участка 29 га



105официальная информация29 ИЮНЯ 2018  ПЯТНИЦА № 69 (1826)
WWW.OGIRK.RU

Космоснимок Bing        Масштаб 1:10500

Каталог координат рыбоводного участка

№ Широта Долгота № Широта Долгота

1  52°29’40.96’’N 104°00’38.18’’E 7  52°28’55.05’’N 103°59’56.91’’E

2  52°29’38.19’’N 104°00’50.17’’E 8  52°28’53.69’’N 103°59’43.43’’E

3  52°29’04.42’’N 104°00’02.74’’E 9  52°28’56.38’’N 103°59’46.86’’E

4  52°29’02.25’’N 104°00’05.98’’E 10  52°29’36.31’’N 104°00’25.60’’E

5  52°29’01.22’’N 104°00’05.98’’E 11  52°29’36.94’’N 104°00’32.48’’E

6  52°29’00.09’’N 104°00’06.14’’E

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.П. Сумароков

Приложение 45 к Перечню рыбоводных участков Иркутской области

КАРТА-СХЕМА
рыбоводного участка Иркутской области участок «Камчатник» (река Ангара, Иркутский район, Иркутская область), площадь участка 44 га

Космоснимок Bing        Масштаб 1:40000

Каталог координат рыбоводного участка

№ Широта Долгота № Широта Долгота

1  52°24’59.35’’N 104°07’20.47’’E 8  52°25’28.08’’N 104°06’39.53’’E

2  52°25’01.61’’N 104°07’10.90’’E 9  52°25’32.70’’N 104°06’31.96’’E

3  52°25’11.41’’N 104°06’55.76’’E 10  52°25’47.68’’N 104°06’43.40’’E

4  52°25’18.57’’N 104°06’52.97’’E 11  52°25’46.74’’N 104°06’59.31’’E

5  52°25’20.64’’N 104°06’53.28’’E 12  52°25’12.16’’N 104°07’13.68’’E

6  52°25’21.77’’N 104°06’53.28’’E 13  52°25’11.03’’N 104°07’15.22’’E

7  52°25’28.18’’N 104°06’45.56’’E

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.П. Сумароков

Приложение 46 к Перечню рыбоводных участков Иркутской области

КАРТА-СХЕМА
рыбоводного участка Иркутской области участок «Старый Зуй» (река Ангара, Иркутский район, Иркутская область), площадь участка 126 га

Космоснимок Bing        Масштаб 1:40000

Каталог координат рыбоводного участка

№ Широта Долгота № Широта Долгота

1  52°28’01. 06’’N 104°04’44.15’’E 6  52°28’46.05’’N 104°03’41.11’’E

2  52°27’47.32’’N 104°04’56.50’’E 7  52°28’06.52’’N 104°03’42.04’’E

3  52°27’37.34’’N 104°04’02.43’’E 8  52°28’05.96’’N 104°03’40.49’’E

4  52°27’58.81’’N 104°03’22.40’’E 9  52°27’52.40’’N 104°03’49.14’’E

5  52°28’51.69’’N 104°03’22.57’’E 10  52°27’50.71’’N 104°03’53.47’’E

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

                                                                                        И.П. Сумароков
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 Приложение 47 к Перечню рыбоводных участков Иркутской области

КАРТА-СХЕМА
рыбоводного участка Иркутской области участок «Залив Нижник» (Усть-Илимское водохранилище, Нижнеилимский район, Иркутская область), площадь участка 11 га

Космоснимок Bing        Масштаб 1:100000

Каталог координат рыбоводного участка 

№ Широта Долгота

1 57°01’43.50’’N 103°29’41.64’’E

2 57°01’36.27’’N 103°29’54.62’’E

3 57°01’23.11’’N 103°29’49.91’’E

Министр сельского хозяйства Иркутской области   

                                                                                      И.П. Сумароков

Приложение 48  к Перечню рыбоводных участков Иркутской области

КАРТА-СХЕМА
рыбоводного участка Иркутской области участок «Слободской» (Усть-Илимское водохранилище, Нижнеилимский район, Иркутская область), площадь участка 4 га

Космоснимок Bing        Масштаб 1:40000

Каталог координат рыбоводного участка 

№ Широта Долгота

1 56°45’47.19’’N 103°52’17.58’’E

2 56°45’51.51’’N 103°52’36.78’’E

3 56°45’41.75’’N 103°52’26.47’’E

Министр сельского хозяйства Иркутской области       

                                                                                  И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 июня 2018 г.                                                                            № 151-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  «Красная горка 2» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Красная горка 2» 

(стоянка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Красная горка 2» (сто-

янка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Красная горка 2» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2, 3 

в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области   

                                   Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 июня 2018 года                                                                                 № 29-спр

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных службе ветеринарии Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведом-

ственных службе ветеринарии Иркутской области, утвержденное приказом службы ветеринарии Иркутской области от 17 

мая 2017 года № 27 (далее – Примерное положение), изменение, изложив Приложение 1 к Примерному положению в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области                                               

                                                              Б.Н. Балыбердин

Приложение к приказу

службы ветеринарии

Иркутской области

от 27 июня 2018 года № 29-спр

«Приложение 1

 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к профессиональным квали-

фикационным группам должностей работников сельского хозяйства

Квалификационные уровни Наименование должности

Размер минимального 

оклада (должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства второго уровня»

1 квалификационный уровень Ветеринарный фельдшер 4500

4 квалификационный уровень Заведующий ветеринарным пунктом 5180

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Ветеринарный врач

5400

Бактериолог

Микробиолог

Радиолог

Токсиколог

2 квалификационный уровень

Ветеринарный врач II категории

5630

Бактериолог II категории

Микробиолог II категории

Радиолог II категории

Токсиколог II категории

3 квалификационный уровень

Ветеринарный врач I категории

6000

Бактериолог I категории

Микробиолог I категории

Радиолог I категории

Токсиколог I категории

4 квалификационный уровень

Ведущий ветеринарный врач

6420

Ведущий бактериолог

Ведущий микробиолог

Ведущий радиолог

Ведущий токсиколог

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

Главный ветеринарный врач

6750

Главный бактериолог

Главный микробиолог

Главный радиолог

Главный токсиколог

Заведующий ветеринарной аптекой

Заведующий ветеринарным участком

2 квалификационный уровень Начальник участка (отделения) 6940

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к профессиональным квали-

фикационным группам должностей  медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные уровни Наименование должности

Размер минимального 

оклада (должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень Младший фармацевт 3910

2 квалификационный уровень Рентгенолаборант 4000

3 квалификационный уровень Фармацевт 4100

5 квалификационный уровень Старший фармацевт 4300

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

7 квалификационный уровень Провизор 5000

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к профессиональным квали-

фикационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационные уровни Наименование должности

Размер минимального 

оклада (должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

3690Секретарь

Кассир

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам

3700Лаборант

Секретарь руководителя

2 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам II категории

3800
Лаборант II категории

Заведующий складом

Заведующий хозяйством

3 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам I категории

3900
Лаборант I категории

4 квалификационный уровень

Ведущий инспектор по кадрам

4000Механик

Ведущий лаборант

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Бухгалтер

3800

Документовед

Инженер по охране труда

Инженер-программист (программист)

Инженер-лаборант

Специалист по кадрам

Юрисконсульт

2 квалификационный уровень

Бухгалтер II категории

4000

Документовед II категории

Инженер по охране труда II категории

Инженер-программист (программист) II категории

Инженер-лаборант II категории

Специалист по кадрам II категории

Юрисконсульт II категории

3 квалификационный уровень

Бухгалтер I категории

4300

Документовед I категории

Инженер по охране труда I категории

Инженер-лаборант I категории

Инженер-программист (программист) I категории

Специалист по кадрам I категории

Юрисконсульт I категории

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер

4700

Ведущий документовед

Ведущий инженер по охране труда

Ведущий инженер-лаборант 

Ведущий инженер-программист (программист)

Ведущий специалист по кадрам

Ведущий юрисконсульт

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 5300

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
Начальник отдела кадров (спецотдела и др.)

5350
Начальник юридического отдела

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного подраз-

деления

7000

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)  по общеотраслевым профессиям рабочих

Квалификационные уровни Наименование должности

Размер минимального 

оклада (должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Дворник

3700

Истопник

Кочегар (машинист) котельной

Рабочий по уходу за животными

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Сторож

Уборщик служебных помещений

Санитар ветеринарный

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 4360

5. Минимальный размер оклада (должностного оклада)  по должности контрактный управляющий

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Размер минимального оклада 

(должностного оклада), рублей

6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 5300

»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 июня 2018 года                                                         № 465-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской 
области от 10 июля 2014 года № 570-рп

В соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 10 июля 

2014 года № 570-рп «О рабочей группе по реализации государственной про-

граммы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года 

№ 628-пп» (далее - распоряжение), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Укрепление единства рос-

сийской нации и этнокультурное развитие народов» заменить словами «Реали-

зация государственной национальной политики в»;

2) в пункте 1 слова «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов» заменить словами «Реализация государственной на-

циональной политики в»;

3) в пункте 2 слова «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов» заменить словами «Реализация государственной на-

циональной политики в»;

4) в составе рабочей группы по реализации государственной программы 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, 

утвержденном распоряжением (далее - рабочая группа):

в индивидуализированном заголовке слова «Укрепление единства россий-

ской нации и этнокультурное развитие народов» заменить словами «Реализация 

государственной национальной политики в»;

наименование должности Быкова Леонида Олеговича изложить в следую-

щей редакции:

«начальник отдела трудовой миграции управления программ занятости и 

трудовых ресурсов министерства труда и занятости Иркутской области»;

наименование должности Дормидонтова Александра Владимировича изло-

жить в следующей редакции: 

«заместитель начальника управления - начальник отдела по связям с обще-

ственностью управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по связям с общественностью и национальным отношениям»;

ввести в состав рабочей группы Соколова Альберта Равильевича, советни-

ка отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреж-

дениями культуры министерства культуры и архивов Иркутской области, членом 

рабочей группы;

вывести из состава рабочей группы Осипову И.А., Южакова А.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июня 2018 года                                                     № 80-р
Иркутск

О внесении изменения в приложение 40 к распоряжению 
Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», по представлению военного комис-

сара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 40 к распоряжению Губернатора Иркутской области 

от 29 декабря 2017 года № 150-р «О комиссиях по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, го-

родских округах Иркутской области в 2018 году» изменение, включив в основной 

состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет в Чунском районном муниципальном образовании в 2018 году 

членом комиссии:

Шук 

Татьяну 

Александровну

врача-педиатра областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Чунская районная 

больница».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2018 г.                                                                                               № 39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 8 августа 2017 года № 48-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 8 августа 2017 года № 48-мпр «Об утверж-

дении показателей эффективности деятельности руководителей медицинских и образовательных организаций, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области» изменения, изложив приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36 (прилагаются).

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

Министр

                                                                                           О.Н. Ярошенко

Приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя
перинатального центра

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Охват иммунизацией медицинских работников
от 96 % и более 5

ежегодно
менее 96 % 0

1.2. Охват иммунизацией детей
от 95 % и более 5 ежегодно, 

ежеквартальноменее 95 % 0

1.3.
Полнота охвата химиопрофилактикой в родах и ново-

рожденного

от 94 % и более 5 ежегодно, 

ежеквартальноменее 94 % 0

1.4.

Охват новорожденных аудиологическим скринингом, 

на галактоземию, адреногенитальный синдром, 

фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз и муко-

висцидоз

от 98 % и более 5

ежегодно
менее 98 % 0

1.5.
Наличие предотвратимых причин перинатальной 

смертности 

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.6.
Охват беременных программой пренатального скри-

нинга врожденных аномалий и пороков развития 

от 90 % и более 5
ежегодно

менее 90 % 0

1.7.

Доля хромосомных аномалий и ВПР, диагностирован-

ных до 22 недель беременности, от общего количе-

ства ХА и ВПР по итогам наблюдений в ж/к и родам

от 90 % и более 5

ежегодно
менее 90 % 0

1.8.

Доля беременных, которым проведено трехкратное 

скрининговое ультразвуковое исследование плода, 

биохимический скрининг не менее 2-х сывороточных  

маркеров до 12 недель беременности

от 95 % и более 5

ежегодно
менее 95 % 0

1.9.
Наличие случаев внутрибольничной гнойно-септиче-

ской инфекции

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.10.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандар-

тов оказания медицинской помощи при проведении 

служебных проверок

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной орга-

низации Иркутской области (далее - организация) 

уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.12.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской по-

мощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном управ-

лении организации недвижимого имущества в соот-

ветствии с уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.15.
Эффективность использования площадей, не задей-

ствованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по дого-

вору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организа-

ции) к ответственности, либо обязывающее устра-

нить в полном объеме допущенное организацией 

(должностным лицом организации) нарушение прав 

и свобод гражданина или препятствие к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод (за исключением 

решения суда о привлечении должностных лиц орга-

низации к ответственности за деяния, не связанные с 

деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и 

(или) организации, исполнительного органа госу-

дарственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, о нарушениях, выявленных 

при проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущен-

ным работником (работниками) нарушением прав и 

свобод гражданина или созданием препятствий  к 

осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более из 

числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного 

бюджета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

3

ежегодно
превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере 50-100%

2

ежегодносредства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере  менее 

50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за ис-

ключением задолженности по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженно-

сти по заработной плате и по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период

отсутствуют 2

ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к взыска-

нию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельности, ста-

тистической отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организа-

ции, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организа-

ции, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета сотруд-

ников, принятых вновь в ту же организацию в отчетном 

году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработ-

ной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и работников организации в кратности 

от 1 до 6 с учетом сложности и объема выполняемой 

работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников социальной 

сферы в соответствии с указами Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 

2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе органи-

зации, в отношении которых не зарегистрировано 

право оперативного управления в установленный 

срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объектов 

на балансе организации)
0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре государ-

ственной собственности Иркутской области, сведе-

ния о которых не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются в 

отношении более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости органи-

зации, регистрация и размещение информации об 

организации в соответствии с установленными пока-

зателями в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

«

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 2 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 2 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя врачебно-физкультурного диспансера

№ п/п Показатель  Критерии Оценка (баллы) Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Доля амбулаторно-поликлинических посещений 

с профилактической целью

Не менее 98% 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.

Уровень охвата реабилитационными меропри-

ятиями прикрепленного контингента от числа 

нуждающихся

Не менее 98 % 8

ежегодно
Менее 98 % 0
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1.3.
Охват «Д» наблюдением граждан, состоящих 

на учете

Не менее 95 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4.
Охват «Д» наблюдением прикрепленных спор-

тсменов

Не менее 95 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.5.
Процент выполнения плана иммунизации 

медработников

Не менее 96 % 6
ежегодно

Менее 96 % 0

1.6.
Внедрение новых методик в лечебно-диагности-

ческий и реабилитационный процесс 

Внедрено 6 ежегодно, 

ежеквартальноНе внедрено 0

1.7.

Организация и проведение семинаров, со-

вещаний по вопросам медицинского контроля за 

лицами, занимающимися физической культурой 

и спортом, сохранения и укрепления их здоровья 

средствами физической культуры, в том числе 

лечебной физкультуры, для работников медицин-

ских, образовательных учреждений различного 

уровня, организаций и учреждений физкультур-

но-спортивного профиля 

Проведено не менее 2 

семинаров
6

ежегодно
Проведено менее 2 

семинаров
0

Иные показатели

1.8.

Соответствие деятельности государственной 

организации Иркутской области (далее - органи-

зация) уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.9.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской 

помощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном 

управлении организации недвижимого имуще-

ства в соответствии с уставной деятельностью 

организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.12.
Эффективность использования площадей, не за-

действованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда 

о привлечении организации (должностных лиц 

организации) к ответственности, либо обязыва-

ющее устранить в полном объеме допущенное 

организацией (должностным лицом организа-

ции) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его 

прав и свобод (за исключением решения суда 

о привлечении должностных лиц организации 

к ответственности за деяния, не связанные с 

деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и 

(или) организации, исполнительного органа госу-

дарственной власти, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, о нарушениях, выяв-

ленных при проведении проверок деятельности 

организации;

3) правовой акт руководителя организации о 

примени мер дисциплинарного взыскания в 

отношении работника (работников) организации 

в связи с допущенным работником (работни-

ками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению 

гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа указан-

ных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2. ежегодно
Равномерность использования средств област-

ного бюджета (объем расходов, приходящихся 

на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых 

средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

средства направляют-

ся на содержание иму-

щества, в том числе 

сдаваемого в аренду, 

в размере 50-100%

2

ежегодно
средства направляют-

ся на содержание иму-

щества, в том числе 

сдаваемого в аренду, 

в размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюд-

жетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за 

исключением задолженности по страховым взно-

сам в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолжен-

ности по заработной плате и по страховым взно-

сам в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установлен-

ной форме месячных, квартальных и годовых 

отчетов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической отчетности, 

информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачеб-

ным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средни-

ми медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета сотрудни-

ков, принятых вновь в ту же организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней зара-

ботной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и работников организации 

в кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объ-

ема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого 

и вспомогательного персонала к фонду оплаты 

труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем 

целевых значений показателей по повышению 

заработной платы отдельных категорий работни-

ков социальной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе 

организации, в отношении которых не зареги-

стрировано право оперативного управления в 

установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организа-

ции (имущество), подлежащих учету в Реестре 

государственной собственности Иркутской 

области, сведения о которых не соответствуют 

данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полно-

мочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости орга-

низации, регистрация и размещение информации 

об организации в соответствии с установленными 

показателями в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя
больницы скорой медицинской помощи

№ п/п Показатель  Критерии Оценка (баллы) Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обе-

спечения, в том числе отсутствие обоснованных 

жалоб,  при реализации программы ОНЛП и 

Закона Иркутской области № 106-оз 

Не менее 98 % 5

ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Полнота охвата подлежащего населения профи-

лактическими  осмотрами на туберкулез 

Не менее 75 % 5
ежегодно

Менее 75 % 0

1.3.

Удельный вес пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения, независимых в 

повседневной  жизни к концу стационарного 

лечения (оценка по шкале Рэнкин не более 2 

баллов)

Не менее 53% 5

ежегодно, 

ежеквартальноМенее 53% 0

1.4.

Доля больных с острым коронарным синдромом, 

которым выполнен тромболизис (на догоспи-

тальном и госпитальном этапах)

Не менее 20-25% 5

ежегодно
Менее 20 % 0

1.5.
Выполнение плана диспансеризации взрослого 

населения

Не менее 98 % 5 ежегодно, 

ежеквартально90% - 97% 3

Менее 90% 0

1.6.
Выполнение плана диспансеризации ВИЧ-

инфицированных

Не менее 95 % 5
ежегодно

Менее 95 % 0

1.7.
Выполнение плана подлежащего иммунизации 

контингента населения (в т.ч. медработников)

Не менее 96 % 5
ежегодно

Менее 96 % 0

1.8.

Доля больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения, госпитализированных в 

профильные отделения для лечения больных 

с ОНМК (региональные сосудистые центры и 

первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 

часа от начала заболевания

Не менее 30 % 5

ежегодно, 

ежеквартальноМенее 30 % 0

1.9.

Показатель смертности прикрепленного на-

селения по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года

Снижение 5

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен, но не > 

средне областного 

показателя

3

Увеличен > среднеоб-

ластного показателя
0

1.10.

Выявление случаев нарушений  порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи при 

проведении служебных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

2

Наличие 0
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Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной 

организации Иркутской области (далее - органи-

зация) уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.12.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской 

помощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном 

управлении организации недвижимого имуще-

ства в соответствии с уставной деятельностью 

организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.15.
Эффективность использования площадей, не за-

действованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда 

о привлечении организации (должностных лиц 

организации) к ответственности, либо обязыва-

ющее устранить в полном объеме допущенное 

организацией (должностным лицом организа-

ции) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его 

прав и свобод (за исключением решения суда 

о привлечении должностных лиц организации 

к ответственности за деяния, не связанные с 

деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и 

(или) организации, исполнительного органа госу-

дарственной власти, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, о нарушениях, выяв-

ленных при проведении проверок деятельности 

организации;

3) правовой акт руководителя организации о 

примени мер дисциплинарного взыскания в 

отношении работника (работников) организации 

в связи с допущенным работником (работни-

ками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению 

гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа ука-

занных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 изменений 

по инициативе орга-

низации в течение 

года

2

ежегодно

более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств област-

ного бюджета (объем расходов, приходящихся 

на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 

30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 

30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых 

средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

ежегодно
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюд-

жетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность 

(за исключением задолженности по страховым 

взносам в государственные внебюджетные 

фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолжен-

ности по заработной плате и по страховым взно-

сам в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период

отсутствуют 2

ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установлен-

ной форме месячных, квартальных и годовых 

отчетов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической отчетности, 

информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачеб-

ным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средни-

ми медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета сотрудни-

ков, принятых вновь в ту же организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней 

заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и 

работников организации в кратности от 1 до 

6 с учетом сложности и объема выполняемой 

работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого 

и вспомогательного персонала к фонду оплаты 

труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем 

целевых значений показателей по повышению 

заработной платы отдельных категорий работни-

ков социальной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе 

организации, в отношении которых не зареги-

стрировано право оперативного управления в 

установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организа-

ции (имущество), подлежащих учету в Реестре 

государственной собственности Иркутской 

области, сведения о которых не соответствуют 

данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полно-

мочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости 

организации, регистрация и размещение 

информации об организации в соответствии с 

установленными показателями в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 4 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 4 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя городской больницы

№ п/п Показатель  Критерии Оценка (баллы) Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обе-

спечения, в том числе отсутствие обоснованных 

жалоб,  при реализации программы ОНЛП и Закона 

Иркутской области № 106-оз 

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Удельный вес расхождений клинических и патоло-

гоанатомических диагнозов I и II категории

Не более 15 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 15 % 0

1.3.
Качественный скрининг на ВИЧ-инфекцию под-

лежащих контингентов пациентов

Не менее 90 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90 % 0

1.4.
Полнота охвата подлежащего населения профилак-

тическими  осмотрами на туберкулез

Не мене 75 % 4
ежегодно

Менее 75 % 0

1.5.
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях 

(1-2 стадии)

Не менее 52 % 4 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 52 % 0

1.6.
Выполнения плана подлежащего иммунизации 

контингента населения (в т.ч. медработников)

Не менее 96 % 3
ежегодно

Менее 96 % 0

1.7.
Выполнение плана диспансеризации взрослого 

населения

Не менее 98 % 5 ежегодно, 

ежеквартально90% - 97% 3

Менее 90% 0

1.8.

Доля беременных, которым проведено трехкратное 

скрининговое ультразвуковое исследование плода, 

биохимический скрининг не менее 2-х сывороточ-

ных  маркеров до 12 недель беременности

Не менее 95 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.9.

Доля выявленных с CD < 350 кл/мл3 пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, охваченных химиопрофилактикой 

туберкулеза

Не менее 100 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.10.

Доля больных  с острым коронарным синдромом, 

которым выполнен тромболизис (на догоспиталь-

ном и госпитальном этапах)

Не менее 20-25 % 3
ежегодно, 

ежеквартально
10% - 20% 2

Менее 10% 0

1.12.

Доля больных с острым коронарным синдромом 

умерших в первые сутки от числа всех умерших с 

острым коронарным синдромом за период госпита-

лизации (суточная летальность)

Менее 25 % 3
ежегодно, 

ежеквартально
25% - 28% 1

Более 28% 0

1.13.
Показатель смертности по отношению к аналогич-

ному периоду прошлого года

Снижение 5

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен, но не 

более среднеобласт-

ного показателя

Увеличен

3

Увеличен 0

1.14.

Выявление случаев нарушений  порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи при про-

ведении служебных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

2

Наличие 0

Иные показатели

1.15.

Соответствие деятельности государственной орга-

низации Иркутской области (далее - организация) 

уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0
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1.16.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.17.
Соблюдение нормативов объема медицинской по-

мощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.18.

Использование находящегося в оперативном управ-

лении организации недвижимого имущества в соот-

ветствии с уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.19.
Эффективность использования площадей, не за-

действованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользова-

ния 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.20.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организа-

ции) к ответственности, либо обязывающее устра-

нить в полном объеме допущенное организацией 

(должностным лицом организации) нарушение прав 

и свобод гражданина или препятствие к осущест-

влению гражданином его прав и свобод (за исклю-

чением решения суда о привлечении должностных 

лиц организации к ответственности за деяния, не 

связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и 

(или) организации, исполнительного органа госу-

дарственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, о нарушениях, выяв-

ленных при проведении проверок деятельности 

организации;

3) правовой акт руководителя организации о при-

мени мер дисциплинарного взыскания в отношении 

работника (работников) организации в связи с 

допущенным работником (работниками) наруше-

нием прав и свобод гражданина или созданием 

препятствий  к осуществлению гражданином его 

прав и свобод

отсутствуют любые 

из указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений 

по инициативе орга-

низации в течение 

года

0

2.2.

Равномерность использования средств област-

ного бюджета (объем расходов, приходящихся на 

декабрь)

не превышает раз-

мер среднемесячных 

расходов организа-

ции за 10 месяцев с 

начала года более 

чем на 30%

3

ежегодно
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 

30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых 

средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

ежегодно
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджет-

ных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за 

исключением задолженности по страховым взно-

сам в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолжен-

ности по заработной плате и по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды за от-

четный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к взы-

сканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти, статистической отчетности, информации об 

имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организа-

ции, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организа-

ции, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета сотрудни-

ков, принятых вновь в ту же организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней за-

работной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и работников организации в 

кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников социаль-

ной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе органи-

зации, в отношении которых не зарегистрировано 

право оперативного управления в установленный 

срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре государ-

ственной собственности Иркутской области, сведе-

ния о которых не соответствуют данным Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц учета

0

ежегоднорасхождение име-

ются в отношении 

менее 2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости орга-

низации, регистрация и размещение информации 

об организации в соответствии с установленными 

показателями в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 5 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 5 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя
детской стоматологической поликлиники

№ п/п Показатель  Критерии Оценка (баллы) Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Процент выполнения плана подлежащих 

иммунизации медработников

Не менее 96 % 10
ежегодно

Менее 96 % 0

1.2.
Оснащение стоматологической поликлиники в 

соответствии со стандартом

Не менее 98 % 10
ежегодно

Менее 98 % 0

1.3.
Удельный вес проведенных курсов профилактики 

от числа первично обратившихся

Не менее 60% 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 60% 0

1.4. Удельный вес санированных от числа нуждавшихся
Не менее 90% 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90% 0

1.5.

Выявление случаев нарушений  порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи при 

проведении служебных проверок

Отсутствие 10

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причина

5

Наличие 0

Иные показетели

1.6.

Соответствие деятельности государственной 

организации Иркутской области (далее - 

организация) уставным целям и задачам 

организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0

1.7.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.
Соблюдение нормативов объема медицинской 

помощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.

Использование находящегося в оперативном 

управлении организации недвижимого имущества 

в соответствии с уставной деятельностью 

организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.10.
Эффективность использования площадей, не 

задействованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользова-

ния 100%

3
ежегодно

менее 100% 0
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1.11.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда 

о привлечении организации (должностных 

лиц организации) к ответственности, либо 

обязывающее устранить в полном объеме 

допущенное организацией (должностным 

лицом организации) нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению 

гражданином его прав и свобод (за исключением 

решения суда о привлечении должностных лиц 

организации к ответственности за деяния, не 

связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа 

и (или) организации, исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, о нарушениях, 

выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о 

примени мер дисциплинарного взыскания в 

отношении работника (работников) организации 

в связи с допущенным работником (работниками) 

нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению 

гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые 

из указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа ука-

занных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 изменений 

по инициативе орга-

низации в течение 

года

2

ежегодно

более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств областного 

бюджета (объем расходов, приходящихся на 

декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 

30%

3

ежегодно
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 

30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых 

средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

ежегодно
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование 

бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность 

(за исключением задолженности по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды 

за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской 

задолженности по заработной плате и по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельности, 

статистической отчетности, информации об 

имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации 

врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета сотруд-

ников, принятых вновь в ту же организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней 

заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого 

и вспомогательного персонала к фонду оплаты 

труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников 

социальной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 

декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе 

организации, в отношении которых не 

зарегистрировано право оперативного управления 

в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре 

государственной собственности Иркутской 

области, сведения о которых не соответствуют 

данным Реестра

расхождение имеют-

ся в отношении более 

2 единиц учета

0

ежегодно
расхождение име-

ются в отношении 

менее 2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнительного 

органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости 

организации, регистрация и размещение 

информации об организации в соответствии с 

установленными показателями в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.

gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 6 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 6 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя
детской городской больницы

№ п/п Показатель  Критерии Оценка (баллы) Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обе-

спечения, в том числе отсутствие обоснованных 

жалоб,  при реализации программы ОНЛП и За-

кона Иркутской области № 106-оз 

Не менее 98 % 5

ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Показатель детской смертности по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года

Не увеличен 5 ежегодно, 

ежеквартальноУвеличен 0

1.3.
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работ-

ников (дифтерия, корь, ВГВ)

Не менее 96 % 5
ежегодно

Менее 96 % 0

1.4.
Наличие предотвратимых причин детской, в т.ч. 

младенческой смертности 

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.
Доля проанализированных случаев младенческой 

и детской смертности в стационаре и на дому

Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.6.

Полнота охвата подлежащего населения про-

филактическими  осмотрами на туберкулез 

(обследование) 

Не менее 95 % 5

ежегодно
Менее 95% 0

1.7.
Охват детей декретированных возрастов имму-

низацией

Не менее 96 % 5
ежегодно

Менее 96 % 0

1.8.

Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-

инфицированных и своевременность снятия с «Д» 

учета с R75

Не менее 100% 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100% 0

1.9.
Охват трехэтапным схемами ППМР ВИЧ пар мать 

ребенок

Не менее 93% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 93% 0

1.10.

Выявление случаев нарушений  порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи при 

проведении служебных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по неза-

висящим от учрежде-

ния причинам

3

Наличие 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной орга-

низации Иркутской области (далее - организация) 

уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0

1.12.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской по-

мощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном 

управлении организации недвижимого имуще-

ства в соответствии с уставной деятельностью 

организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.15.
Эффективность использования площадей, не за-

действованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользова-

ния 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда 

о привлечении организации (должностных лиц 

организации) к ответственности, либо обязыва-

ющее устранить в полном объеме допущенное 

организацией (должностным лицом организации) 

нарушение прав и свобод гражданина или пре-

пятствие к осуществлению гражданином его прав 

и свобод (за исключением решения суда о привле-

чении должностных лиц организации к ответствен-

ности за деяния, не связанные с деятельностью 

организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа 

и (или) организации, исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, о нарушениях, 

выявленных при проведении проверок деятельно-

сти организации;

3) правовой акт руководителя организации о 

примени мер дисциплинарного взыскания в от-

ношении работника (работников) организации в 

связи с допущенным работником (работниками) 

нарушением прав и свобод гражданина или созда-

нием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые 

из указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа 

указанных актов

0
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2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений 

по инициативе орга-

низации в течение 

года

0

2.2.

Равномерность использования средств областного 

бюджета (объем расходов, приходящихся на 

декабрь)

не превышает раз-

мер среднемесячных 

расходов организа-

ции за 10 месяцев с 

начала года более 

чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации 

за 10 месяцев с на-

чала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых 

средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджет-

ных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за 

исключением задолженности по страховым взно-

сам в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженно-

сти по заработной плате и по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к взы-

сканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельности, 

статистической отчетности, информации об 

имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачеб-

ным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета сотрудни-

ков, принятых вновь в ту же организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней за-

работной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и работников организации в 

кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников социаль-

ной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе 

организации, в отношении которых не зареги-

стрировано право оперативного управления в 

установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре госу-

дарственной собственности Иркутской области, 

сведения о которых не соответствуют данным 

Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц учета

0

ежегодно
расхождение име-

ются в отношении 

менее 2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости орга-

низации, регистрация и размещение информации 

об организации в соответствии с установленными 

показателями в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 7 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 8 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя   районной  больницы

№ п/п Показатель  Критерии Оценка (баллы) Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обе-

спечения, в том числе отсутствие обоснованных 

жалоб,  при реализации программы ОНЛП и Закона 

Иркутской области № 106-оз 

Не менее 98 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Полнота охвата полной 3-х этапной перинатальной 

профилактикой ВИЧ инфекции

Не менее 93% 2 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 93% 0

1.3.

Доля беременных, которым проведено трехкратное 

скрининговое ультразвуковое исследование плода, 

биохимический скрининг не менее 2-х сывороточ-

ных  маркеров до 12 недель беременности

Не менее 95 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4.

Наличие предотвратимых  причин мертворождае-

мости, младенческой смертности и смертности на 

дому в трудоспособном возрасте 

Отсутствие 3
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.
Полнота охвата подлежащего населения профилак-

тическими  осмотрами на туберкулез

Не менее 75 % 3
ежегодно

Менее 75% 0

1.6.
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях 

(1-2 стадии)

Не менее 52 % 4 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 52 % 0

1.7.
Выполнение плана диспансеризации взрослого 

населения

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 97% 2

Менее 90% 0

1.8.
Выполнение плана диспансеризации детского 

населения

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 97% 2

Менее 90% 0

1.9.
Выполнение плана подлежащего иммунизации 

контингента населения (в т.ч. медработников)

Не менее 96 % 3
ежегодно

Менее 96 % 0

1.10.

Доля больных с острым коронарным синдромом, 

которым выполнен тромболизис (на догоспиталь-

ном и госпитальном этапах)

Не менее 25 % 4
ежегодно, 

ежеквартально
20% - 24% 2

Менее 20% 0

1.11.

Доля больных с острым коронарным синдромом 

умерших в первые сутки от числа всех умерших с 

острым коронарным синдромом за период госпита-

лизации (суточная летальность)

Менее 20% 4
ежегодно, 

ежеквартально
20% - 25% 2

Более 25% 0

1.12.

Доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ-

инфекцией, охваченных химиопрофилактикой 

туберкулеза (с CD4 < 350кл/мл3)

Не менее 100 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100% 0

1.13.
Проведение профилактики пневмоцистой пневмонии 

у детей имеющих перинатальный контакт по ВИЧ

Не менее 98 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.14.
Показатель общей смертности по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года

Снижение 4

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен не более 

среднеобластного 

показателя

2

Увеличен 0

1.15.

Выявление случаев нарушений  порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи при 

проведении служебных проверок

Отсутствие 3

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

2

Наличие 0

Иные показатели

1.16.

Соответствие деятельности государственной орга-

низации Иркутской области (далее - организация) 

уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0

1.17.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.18.
Соблюдение нормативов объема медицинской по-

мощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.19.

Использование находящегося в оперативном 

управлении организации недвижимого имуще-

ства в соответствии с уставной деятельностью 

организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.20.
Эффективность использования площадей, не за-

действованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.21.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о 

привлечении организации (должностных лиц органи-

зации) к ответственности, либо обязывающее устра-

нить в полном объеме допущенное организацией 

(должностным лицом организации) нарушение прав 

и свобод гражданина или препятствие к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод (за исключением 

решения суда о привлечении должностных лиц орга-

низации к ответственности за деяния, не связанные с 

деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и 

(или) организации, исполнительного органа госу-

дарственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, о нарушениях, выявленных 

при проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущен-

ным работником (работниками) нарушением прав и 

свобод гражданина или созданием препятствий  к 

осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа ука-

занных актов

0
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2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 изменений 

по инициативе орга-

низации в течение 

года

2

ежегодно

более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств област-

ного бюджета (объем расходов, приходящихся на 

декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных 

расходов организации 

за 10 месяцев с на-

чала года более чем 

на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных 

расходов организации 

за 10 месяцев с на-

чала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых 

средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджет-

ных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за 

исключением задолженности по страховым взно-

сам в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолжен-

ности по заработной плате и по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к взы-

сканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти, статистической отчетности, информации об 

имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачеб-

ным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета со-

трудников, принятых вновь в ту же организацию в отчетном 

году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней за-

работной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и работников организации в 

кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников социальной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе 

организации, в отношении которых не зареги-

стрировано право оперативного управления в 

установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре государ-

ственной собственности Иркутской области, сведе-

ния о которых не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости орга-

низации, регистрация и размещение информации 

об организации в соответствии с установленными 

показателями в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 8 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 9 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя санатория

№ п/п Показатель  Критерии Оценка (баллы) Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Выполнение плана иммунизации работников
Не менее 96 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 96 % 0

1.2.
Доля процедур с использованием природных 

лечебных факторов 

Не менее 50 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 50 % 0

1.3.
Улучшение состояния здоровья после 

проведенного лечения

Не менее 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4. Отсутствие летальных исходов
Отсутствие 10 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.

Выявление случаев нарушений  порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи при 

проведении служебных проверок

Отсутствие 10

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по неза-

висящим от учреж-

дения причинам

5

Наличие 0

Иные показатели

1.6.

Соответствие деятельности государственной 

организации Иркутской области (далее - 

организация) уставным целям и задачам 

организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0

1.7.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.
Соблюдение нормативов объема медицинской 

помощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.

Использование находящегося в оперативном 

управлении организации недвижимого имущества 

в соответствии с уставной деятельностью 

организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.20.
Эффективность использования площадей, не 

задействованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставляется 

по договору пользо-

вания 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.21.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда 

о привлечении организации (должностных 

лиц организации) к ответственности, либо 

обязывающее устранить в полном объеме 

допущенное организацией (должностным 

лицом организации) нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению 

гражданином его прав и свобод (за исключением 

решения суда о привлечении должностных лиц 

организации к ответственности за деяния, не 

связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа 

и (или) организации, исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, о нарушениях, 

выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о 

примени мер дисциплинарного взыскания в 

отношении работника (работников) организации 

в связи с допущенным работником (работниками) 

нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению 

гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые 

из указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений 

по инициативе орга-

низации в течение 

года

0

2.2.

Равномерность использования средств 

областного бюджета (объем расходов, 

приходящихся на декабрь)

не превышает раз-

мер среднемесячных 

расходов организа-

ции за 10 месяцев с 

начала года более 

чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных 

расходов организа-

ции за 10 месяцев с 

начала года более 

чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых 

средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0
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2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование 

бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность 

(за исключением задолженности по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды 

за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской 

задолженности по заработной плате и по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартально
имеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельности, 

статистической отчетности, информации об 

имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартально
нарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации 

врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно

при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно

при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета со-

трудников, принятых вновь в ту же организацию в отчетном 

году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней 

заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого 

и вспомогательного персонала к фонду оплаты 

труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников 

социальной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 

декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе 

организации, в отношении которых не 

зарегистрировано право оперативного управления 

в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре 

государственной собственности Иркутской 

области, сведения о которых не соответствуют 

данным Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение име-

ются в отношении 

менее 2 единиц уче-

та или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации 

или раздела об организации на сайте 

исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости 

организации, регистрация и размещение 

информации об организации в соответствии с 

установленными показателями в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 9 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 10 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя станции скорой медицинской помощи

№ п/п Показатель  Критерии Оценка (баллы) Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Выполнение плана иммунизации медработников
Не менее 96 % 4

ежегодно
Менее 96 % 0

1.2.
Удельный вес соответствия диагнозов по 

сопроводительным листам 

Не менее 70 % 7
ежегодно

Менее 70 % 0

1.3.
Удельный вес обслуженных вызовов без летальных 

исходов во время транспортировки 

Не менее 90 % 8
ежегодно, 

ежеквартально
85% - 89% 5

Менее 85% 0

1.4.

Время до езда бригады на вызов не превышающее 

20 мин. (% предельного значения увеличивается при 

уменьшении времени до езда и уменьшается при его 

увеличении)

Не менее 84,7 % 7

ежегодно80% - 84,6% 4

Менее 80% 0

1.5.

Соответствие состава медицинской укладки 

выездной бригады скорой медицинской помощи 

нормативу

Не менее 100 % 7
ежегодно

Менее 100 % 0

1.6.

Доля больных с острым коронарным синдромом, 

которым выполнен тромболизис на догоспитальном  

этапе

Не менее 25 % 7

ежегодно15% - 24% 5

Менее 15% 0

1.7. Выполнение тромболизис при наличие показаний
Выполнение 5 ежегодно, 

ежеквартальноНе выполнение 0

1.8.

Выявление случаев нарушений  порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи при 

проведении служебных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по неза-

висящим от учреж-

дения причинам

3

Наличие 0

Иные показатели

1.9.

Соответствие деятельности государственной 

организации Иркутской области (далее - 

организация) уставным целям и задачам 

организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0

1.10.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.
Соблюдение нормативов объема медицинской 

помощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.

Использование находящегося в оперативном 

управлении организации недвижимого имущества в 

соответствии с уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.13.
Эффективность использования площадей, не 

задействованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.14.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда 

о привлечении организации (должностных 

лиц организации) к ответственности, либо 

обязывающее устранить в полном объеме 

допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина 

или препятствие к осуществлению гражданином 

его прав и свобод (за исключением решения суда 

о привлечении должностных лиц организации 

к ответственности за деяния, не связанные с 

деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа 

и (или) организации, исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, о нарушениях, 

выявленных при проведении проверок деятельности 

организации;

3) правовой акт руководителя организации о 

примени мер дисциплинарного взыскания в 

отношении работника (работников) организации 

в связи с допущенным работником (работниками) 

нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению 

гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые 

из указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений 

по инициативе 

организации в 

течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств областного 

бюджета (объем расходов, приходящихся на 

декабрь)

не превышает 

размер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных 

расходов организа-

ции за 10 месяцев 

с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0



116 29 ИЮНЯ 2018  ПЯТНИЦА № 69 (1826)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование 

бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за 

исключением задолженности по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды за 

отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате и по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период

отсутствуют 2

ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельности, 

статистической отчетности, информации об 

имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организа-

ции, утвержденное на соответствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организа-

ции, утвержденное на соответствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета сотруд-

ников, принятых вновь в ту же организацию в отчетном 

году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней 

заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и работников организации в 

кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников социальной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года 

№ 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе 

организации, в отношении которых не 

зарегистрировано право оперативного управления в 

установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балан-

се организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре 

государственной собственности Иркутской области, 

сведения о которых не соответствуют данным 

Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение име-

ются в отношении 

менее 2 единиц 

учета или расхож-

дения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнительного 

органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости 

организации, регистрация и размещение 

информации об организации в соответствии с 

установленными показателями в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.

gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 10 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 11 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя стоматологической поликлиники

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Процент выполнения плана подлежащих иммунизации 

медработников

Не менее 96 % 10
ежегодно

Менее 96 % 0

1.2.
Оснащение стоматологической поликлиники в 

соответствии со стандартом

Не менее 98 % 5
ежегодно

Менее 98 % 0

1.3. Число запломбированных зубов на 1 врача в день 
Не менее 7,5 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 7,5 0

1.4.
Отношение числа неосложненного кариеса зубов к 

осложненному

4 к 1 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 4 к 1 0

1.5.
Удельный вес санированных от числа первично 

обратившихся

Не менее 0,5 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 0,5 0

1.6.
Наличие обоснованных обращений и жалоб граждан на 

оказание помощи

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

Иные показатели

1.7.

Соответствие деятельности государственной 

организации Иркутской области (далее - организация) 

уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.8.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.11.
Эффективность использования площадей, не 

задействованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.12.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда 

о привлечении организации (должностных лиц 

организации) к ответственности, либо обязывающее 

устранить в полном объеме допущенное организацией 

(должностным лицом организации) нарушение прав и 

свобод гражданина или препятствие к осуществлению 

гражданином его прав и свобод (за исключением 

решения суда о привлечении должностных лиц 

организации к ответственности за деяния, не связанные с 

деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и 

свобод гражданина или созданием препятствий  к 

осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного 

бюджета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за 

исключением задолженности по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате и по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0
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3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и работников организации в кратности от 1 

до 6 с учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы 

в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре 

государственной собственности Иркутской области, 

сведения о которых не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 11 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 12 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя поликлиники

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обеспе-

чения, в том числе отсутствие обоснованных жалоб,  

при реализации программы ОНЛП и Закона Иркутской 

области № 106-оз 

Не менее 98 % 2
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Полнота охвата подлежащего населения профилактиче-

скими  осмотрами на туберкулез

Не менее 75 % 4
ежегодно

Менее 75 % 0

1.3. Охват скрининговым обследованием на ВИЧ-инфекцию
Не менее 90 % 3

ежегодно
Менее 90 % 0

1.4.
Доля ЗНО, выявленный впервые на ранних стадиях (I-II 

стадии)

Не менее 52 % 4 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 52 % 0

1.5. Охват детей декретированных возрастов иммунизацией
Не менее 95 % 3

ежегодно
Менее 95 % 0

1.6.
Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-

инфицированных

Не менее 95 % 2 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.7.
Выполнение плана диспансеризации взрослого на-

селения

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 97% 3

Менее 90% 0

1.8.
Процент прикрепленного населения вакцинированный 

против гриппа

Не менее 40 % 4
ежегодно

Менее 40 % 0

1.9.
Процент прикрепленного населения  вакцинированный 

против пневмококковой инфекции

Не менее 6 % 3
ежегодно

Менее 6 % 0

1.10.

Доля умерших в трудоспособном возрасте больных 

ЗНО, состоящих на учете, от общего числа умерших в 

трудоспособном возрасте больных ЗНО

Не более 84 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноБолее 84 % 0

1.11.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепа-

тита В в декретированные сроки

Не менее 95 % 3
ежегодно

Менее 95 % 0

1.12.

Доля лиц, взятых на диспансерный учет с впервые вы-

явленными болезнями печени и поджелудочной железы, 

от числа  лиц с впервые выявленными заболеваниями 

печени и поджелудочной железы

Не менее 60 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 60 % 0

1.13.

Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, 

от числа всех заболевших пневмонией, в том числе 

умерших на дому

Не более 70 % 0
ежегодно, 

ежеквартальноБолее 70 % 3

1.14.
Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящих-

ся под диспансерным наблюдением

Не менее 25 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 25 % 0

1.15.
Показатель смертности по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года

Снижен 6

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен, но не более 

среднеобластного по-

казателя

3

Увеличен 0

Иные показатели

1.16.

Соответствие деятельности государственной организа-

ции Иркутской области (далее - организация) уставным 

целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.17.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.18.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 

по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.19.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.20.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.21.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исклю-

чением задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной фор-

ме месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату тру-

да административно-управленческого и вспомогательно-

го персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 

761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0
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Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организа-

ции, в отношении которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых 

не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раз-

дела об организации на сайте исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 12 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 14 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя гериатрического центра

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Охват диспансерным наблюдением прикрепленного 

населени

Не менее 40 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 40 % 0

1.2.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 

более человек за исключением периодов вспышек во 

время эпидемий) или инфицирования пациентов во 

время проведения манипуляций.

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3.
Доля проанализированных  мероприятий МО по направ-

ленным дефектным картам

Не менее 100 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.4.
Выполнение плана диспансеризации взрослого на-

селения

Не менее 98 % 8
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 97% 6

Менее 90% 0

1.5.
Процент прикрепленного населения вакцинированный 

против гриппа

Не менее 40 % 8
ежегодно

Менее 40 % 0

1.6.

Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, 

от числа всех заболевших пневмонией, в том числе 

умерших на дому

Не более 70 % 0
ежегодно, 

ежеквартальноБолее 70 % 7

1.7.
Доля лиц на одном терапевтическом участке, находя-

щихся под диспансерным наблюдением

Не менее 30% 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 30% 0

1.8.
Показатель смертности по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года

Не увеличен 7

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен, но не более 

среднеобластного по-

казателя

2

Увеличен 0

Иные показатели

1.9.

Соответствие деятельности государственной организа-

ции Иркутской области (далее - организация) уставным 

целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.10.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 

по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.

Использование находящегося в оперативном управле-

нии организации недвижимого имущества в соответ-

ствии с уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.13.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.14.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привле-

чении организации (должностных лиц организации) к от-

ветственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной фор-

ме месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату тру-

да административно-управленческого и вспомогательно-

го персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 

761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организа-

ции, в отношении которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых 

не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляю-

щего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая
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Приложение 13 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 15 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя детской туберкулезной больницы

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Процент абациллирования у детей
Не менее 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.2. Процент закрытия полостей распада 
Более 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.3. Доля выписанных детей с улучшением и/или выздоровлением
Более 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4. Охват флюорографическим обследованием подростков 
Более 95 % 5

ежегодно
Менее 95 % 0

1.5. Процент охвата детей тубкеркулинодиагностикой 
Более 95 % 5

ежегодно
Менее 95 % 0

1.6.
Доля проанализированных с МО случаев поступления пациен-

тов, с тяжелыми и осложненными формами заболевания

Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.7.
Охват АРВТ пациентов с сочетанной патологией 

ВИЧ+туберкулез

Более 90 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90 % 0

Иные показатели

1.8.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям и 

задачам организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0

1.9.
Результативность выполнения государственного задания для 

организаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 

видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с устав-

ной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задействован-

ных организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении 

организации (должностных лиц организации) к ответствен-

ности, либо обязывающее устранить в полном объеме 

допущенное организацией (должностным лицом организации) 

нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осу-

ществлению гражданином его прав и свобод (за исключением 

решения суда о привлечении должностных лиц организации 

к ответственности за деяния, не связанные с деятельностью 

организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) орга-

низации, исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, о 

нарушениях, выявленных при проведении проверок деятель-

ности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению гражданином его 

прав и свобод

отсутствуют любые 

из указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений 

по инициативе орга-

низации в течение 

года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета 

(объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает 

размер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных 

расходов организа-

ции за 10 месяцев с 

начала года более 

чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением 

задолженности по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финансо-

во-хозяйственной деятельности, статистической отчетности, 

информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным персо-

налом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицин-

скими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без 

учета сотрудников, принятых вновь в ту же орга-

низацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

работников организации в кратности от 1 до 6 с учетом слож-

ности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного персо-

нала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений 

показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оперативного 

управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балан-

се организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение име-

ются в отношении 

менее 2 единиц уче-

та или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государствен-

ной власти Иркутской области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации в 

соответствии с установленными показателями в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 14 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 16 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя диагностического центра

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Доля проанализированных мероприятий МО по направ-

ленным дефектным картам

Не менее 100 % 15 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.2.
Наличие обоснованных жалоб, связанных с нарушением 

прав пациента

Отсутствие 20 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3.
Число дней очередности на лабораторно-диагностические 

исследования

 от 3 до 7 дней 15 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 7 дней 0

Иные показатели

1.4.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.5.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.6.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.7.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.8.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0
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1.9.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (ра-

ботников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию 

в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 15 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 18 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя инфекционной больницы

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Показатель внутрибольничного инфицирования
Не более 2,7% 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 2,7% 0

1.2.
Инфекционная летальность (за исключением ВИЧ-инфекции 

в терминальной стадии и ВПР)

Не более 0,5 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 0,5 0

1.3.
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 

(дифтерия, корь, ВГВ)

Не менее 96 % 6
ежегодно

Менее 96 % 0

1.4.
Доля проанализированных  мероприятий МО по направлен-

ным дефектным картам

Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.5.

Количество выездов специалистов в МО с организацион-

но-методической целью (семинары, конференции, разбор де-

фектов, оказание практической помощи в организации и др.)

Не менее 3 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 3 0

1.6.
Отсутствие замечаний надзорных органов по готовности к 

работе с больными особо опасными инфекциями 

Отсутсвие 6 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.7.
Своевременность и правильность заполнения и подачи экс-

тренного извещения о смерти

90% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90 % 0

1.8.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутствие 7

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по неза-

висящим от учреж-

дения причинам

5

Наличие 0

1.9.
Процент расхождения клинических и патологоанатомических 

диагнозов I и II степени

Более 10% 0 ежегодно

Менее 10% 6

Иные показатели

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям и 

задачам организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0

1.11.
Результативность выполнения государственного задания для 

организаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 

видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задействован-

ных организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении 

организации (должностных лиц организации) к ответствен-

ности, либо обязывающее устранить в полном объеме до-

пущенное организацией (должностным лицом организации) 

нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к 

осуществлению гражданином его прав и свобод (за ис-

ключением решения суда о привлечении должностных лиц 

организации к ответственности за деяния, не связанные с 

деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) орга-

низации, исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, о 

нарушениях, выявленных при проведении проверок деятель-

ности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению гражданином его 

прав и свобод

отсутствуют любые 

из указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений 

по инициативе орга-

низации в течение 

года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета 

(объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает 

размер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем на 

30%

3

превышает размер 

среднемесячных 

расходов организа-

ции за 10 месяцев с 

начала года более 

чем на 30%

0
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2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере 

50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого в 

аренду, в размере  

менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключени-

ем задолженности по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финансо-

во-хозяйственной деятельности, статистической отчетности, 

информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным персо-

налом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицин-

скими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию 

в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и работников организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений 

показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оперативно-

го управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение име-

ются в отношении 

менее 2 единиц уче-

та или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государствен-

ной власти Иркутской области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации в 

соответствии с установленными показателями в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.

gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 16 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 19 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя  кожно-венерологического диспансера

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.2.
Охват обследованием лиц, бывших в контакте с больными 

сифилисом

Не менее 80 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 80 % 0

1.3.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и более 

человек за исключением периодов вспышек во время эпи-

демий) или инфицирования пациентов во время проведения 

манипуляций.

Отсутствие 6
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.4.
Охват обследованием лиц, бывших в контакте с больными 

гонореей

Не менее 80 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 80 % 0

1.5.

Доля активно выявленных больных гонореей при всех видах 

профилактической работы на прикрепленной территории (не 

включая дермато-венерологические кабинеты)

Не менее 40 % 7
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 40 % 0

1.6.

Доля активно выявленных больных сифилисом при все ви-

дах профилактической работы на прикреплённой территории 

(не включая дермато-венерологические кабинеты)

Не менее 50 % 7
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 50 % 0

1.7.
Направление в ОГБУЗ «Центр СПИД» всех впервые вы-

явленных ВИЧ-инфицированных

Не менее 100 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.9.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутствие 8

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

5

Наличие 0

Иные показатели

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям и 

задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.11.
Результативность выполнения государственного задания для 

организаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 

видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов 

на балансе органи-

зации

3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задействован-

ных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении 

организации (должностных лиц организации) к ответствен-

ности, либо обязывающее устранить в полном объеме до-

пущенное организацией (должностным лицом организации) 

нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к 

осуществлению гражданином его прав и свобод (за ис-

ключением решения суда о привлечении должностных лиц 

организации к ответственности за деяния, не связанные с 

деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) орга-

низации, исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, о 

нарушениях, выявленных при проведении проверок деятель-

ности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению гражданином его 

прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа указан-

ных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета 

(объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 

10 месяцев с начала 

года более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направляют-

ся на содержание иму-

щества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направляют-

ся на содержание иму-

щества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключени-

ем задолженности по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финансо-

во-хозяйственной деятельности, статистической отчетности, 

информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным персо-

налом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0
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3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицин-

скими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию 

в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и работников организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений 

показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оперативно-

го управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государствен-

ной власти Иркутской области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации в 

соответствии с установленными показателями в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.

gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 17 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 20 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя областной клинической больницы

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомиче-

ских диагнозов I и II категирии

Не более 10 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 10 % 0

1.2.
Доля проанализированных  мероприятий МО по направленным 

дефектным картам

Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.3.

Количество выездов специалистов в МО с организационно-ме-

тодической целью (семинары, конференции, разбор дефектов, 

оказание практической помощи в организации и др.)

Не менее 10 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 10 0

1.4. Проведение перинатальной профилактики ВИЧ
Не менее 98% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98% 0

1.5.

Охват новорожденных аудиологическим и неонатальным скринин-

гом, на галактоземию, адреногенитальный синдром, фенилкето-

нурию, врожденный гипотиреоз и муковисцидоз

Не менее 96 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 96 % 0

1.6.
Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен 

системный тромболизис

Более 5% 5
ежегодно, 

ежеквартально
3% - 5% 3

Менее 5% 0

1.7.
Выявление случаев нарушения порядков и стнадартов оказания 

медицинской помощи при проведении служебных проверок

Отсутсвие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по неза-

висящим от учреж-

дения причинам

2

Наличие 0

1.8.

Доля больных с острым коронарным синдромом, умерших в 

первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным син-

дромом за период госпитализации (суточная летальность)

Менее 25 % 5
ежегодно, 

ежеквартально
25% - 28% 2

Более 28% 0

1.9.

Доля больных с острым коронарным синдромом, которым выпол-

нены чрескожные коронарные вмешательства (с подъемом и без 

подъема сегмента ST )

Не менее 20% 5
ежегодно

Менее 20% 0

1.10.
Выполнение утвержденных объемов оказания высокотехнологи-

ческой медицинской помощи

Выполнено 5
ежегодно

Не выполнено 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной организации Иркут-

ской области (далее - организация) уставным целям и задачам 

организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не более 

10%) не соответ-

ствует

1

Не соответствует 0

1.12.
Результативность выполнения государственного задания для 

организаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 

видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с уставной 

деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 70 0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.15.
Эффективность использования площадей, не задействованных 

организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении 

организации (должностных лиц организации) к ответственности, 

либо обязывающее устранить в полном объеме допущенное 

организацией (должностным лицом организации) нарушение 

прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 

гражданином его прав и свобод (за исключением решения суда о 

привлечении должностных лиц организации к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) организа-

ции, исполнительного органа государственной власти, осущест-

вляющего функции и полномочия учредителя, о нарушениях, 

выявленных при проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер дис-

циплинарного взыскания в отношении работника (работников) 

организации в связи с допущенным работником (работниками) 

нарушением прав и свобод гражданина или созданием препят-

ствий  к осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые 

из указанных актов
3

ежегодноимеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансо-

во-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений 

по инициативе 

организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета (объ-

ем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает 

размер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных 

расходов организа-

ции за 10 месяцев 

с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, получен-

ных от сдачи государственного имущества Иркутской области в 

аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере 50-100%

2

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением 

задолженности по страховым взносам в государственные вне-

бюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме месяч-

ных, квартальных и годовых отчетов, планов финансово-хозяй-

ственной деятельности, статистической отчетности, информации 

об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата организации врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на соот-

ветствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицинскими 

работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на соот-

ветствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без 

учета сотрудников, принятых вновь в ту же 

организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0
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3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда адми-

нистративно-управленческого и вспомогательного персонала к 

фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений по-

казателей по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников социальной сферы в соответствии с указами Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оперативного 

управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балан-

се организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (имущество), 

подлежащих учету в Реестре государственной собственности 

Иркутской области, сведения о которых не соответствуют данным 

Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение име-

ются в отношении 

менее 2 единиц 

учета или расхож-

дения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, осуществляющего функции и полно-

мочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации в со-

ответствии с установленными показателями в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 18 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 21 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя онкологического диспансера

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Летальность на первом году с момента установления 

диагноза

Менее 32,5 % 7
ежегодно, 

ежеквартально
30% - 32,5 % 5

Более 30% 0

1.2. Доля проанализированных случаев летальности
Не менее 100 % 7 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.3.
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II 

стадии)

Не менее 52 % 7
ежегодно, 

ежеквартально
48% - 52% 3

Менее 48% 0

1.4.
Удельный вес расхождений клинических и патологоанато-

мических диагнозов I и II категории

Не более 10 % 7 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 10 % 0

1.5.

Доля умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО, 

состоящих на учете, от общего числа умерших в трудо-

способном возрасте больных ЗНО

Более 84 % 7
ежегодно, 

ежеквартально
80% - 84% 5

Менее 80% 0

1.6.

Выявление случаев нарушения порядков и стнадартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Наличие 0

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

5

Отсутствие 7

1.7.
Выполнение утвержденных объемов оказания высоко-

технологической медицинской помощи 

Не менее 100 % 8
ежегодно

Менее 100% 0

Иные показатели

1.8.

Соответствие деятельности государственной организа-

ции Иркутской области (далее - организация) уставным 

целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.9.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100%  и более 2

ежегодноот 95% до 100% 1

ниже 95% 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 

по ее видам, установленным ТПГГ 

100%  и более 2

ежегодноот 95% до 100% 1

ниже 95% 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исклю-

чением задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая
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Приложение 19 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 23 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя туберкулезной больницы (диспансера)

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Доля пациентов прервавших диспансерное наблюдение 

и лечение

Не более 5 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 5 0

1.2. Послеоперационная летальность
Не более 1,5 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 1,5% 0

1.3. Доля проанализированных случаев летальности 
100% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.4. Клиническое излечение больных туберкулезом 
Не менее 22 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 22 % 0

1.5.

Выявление случаев нарушения порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Наличие 0

ежегодно
Наличие по независящих 

от учреждения причинам
3

Отсутствие 5

1.6. Охват химиотерапией пациентов, подлежащих лечению
Не менее 60 % 6 ежегодно, 

ежеквартально Менее 60 % 0

1.7.

Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших 

лечение по IV и V режимам химиотерапии (когорта преды-

дущего года)

Более 55 % 5
ежегодно, 

ежеквартально
50% - 55 % 3

Менее 50% 0

1.8.
Доля  абицилированных  больных  туберкулезом  от  числа  

больных туберкулезом с бактериовыделением

Не менее 45 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 45 % 0

1.9.

Доля пациентов, обследованных на лекарственную 

чувствительность среди впервые выявленных больных с 

положительным посевом мокроты

Не менее 95% 5

ежегодно
Менее 95% 0

1.10. Ведение регистра пациентов
Наличие замечаний 0 ежегодно, 

ежеквартальноОтсутствие замечаний 5

Иные показатели

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.11.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по дого-

вору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом ор-

ганизации) нарушение прав и свобод гражданина или пре-

пятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод 

(за исключением решения суда о привлечении должностных 

лиц организации к ответственности за деяния, не связанные 

с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (ра-

ботников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению гражданином его 

прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более из 

числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере 50-100%

2

средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере  менее 

50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объектов 

на балансе организации)
0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются в 

отношении более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 20 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 24 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности психиатрической (психоневрологической)  больницы (диспансера)

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказа-

ния психиатрической помощи в общем числе наблюдае-

мых пациентов

Более 25% 6
ежегодно, 

ежеквартально
20% - 25% 4

Менее 20% 0

1.2.

Уровень охвата диспансерным наблюдением пациентов, 

состоящих на учете (для учреждений с амбулаторным 

приемом)

98% 6
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.3.
Доля пациентов, умерших в стационаре от общего числа 

выписанных (летальность)

Менее 1,5 6 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 1,5 0

1.4.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 

более человек за исключением периодов вспышек во 

время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 

проведения манипуляций 

Отсутствие 6

ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5. Летальность в результате суицида 
Отсутствие 7 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.6.

Наличие наркологических кабинетов, кабинетов медицин-

ского освидетельствования на прикреплённой территории 

(для учреждений с амбулаторным приемом)

Наличие 6
ежегодно, 

ежеквартальноОтсутствие 0

1.7. Охват скрининговым обследованием на ВИЧ
Не менее 90 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90 % 0

1.8.

Выявление случаев нарушения порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Отсутсвие 7

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независящим 

от учреждения причинам
5

Наличие 0

Иные показатели

1.9.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.10.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 4

ежегодноот 95 до 100 2

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью казенной/ автономной (бюджет-

ной) организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по до-

говору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0
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1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществлению 

гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более 

из числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств областного бюджета

ежегодно
для казенных учреждений

ежемесячное исполь-

зование не менее 95% 

кассового прогноза

3

использование менее 

95% кассового прогноза
0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

ежегодно
для казенных учреждений (по заключенным договорам 

аренды)

средства перечисляются 

в областной бюджет в 

размере 100%

2

средства перечисляются 

в областной бюджет в 

размере менее 100%

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата  организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - фактически занятые штатные единицы орга-

низации за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата  организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - фактически занятые штатные единицы орга-

низации за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или расхож-

дения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 21 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 25 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя центра СПИД

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Охват высокоактивной антиретровирусной терапией от 

количества нуждающихся, находящихся на диспансерном 

учете 

Не менее 80 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 80 % 0

1.2.

Охват лабораторным обследованием больных ВИЧ-

инфекцией, получающих  высокоактивную антиретрови-

русную терапию

Не менее 95 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.3.

Охват обследованием больных ВИЧ-инфекцией на марке-

ры вирусных гепатитов от находящихся на диспансерном 

учете 

Не менее 95 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4. Уровень охвата обследованием населения на ВИЧ 
Не менее 18 % 6

ежегодно
 Менее 18 % 0

1.5.
Доля больных, инфицированных ВИЧ, получающих АРВТ, 

от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

Не менее 29 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 29 % 0

1.6.
Доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на диспан-

серном учете, от числа выявленных

Не менее 67,5 % 6 ежегодно, 

ежеквартально Менее 67,5 % 0

1.7.

Доля детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 

матерей, получивших профилактическое лечение для 

профилактики пневмоцистной инфекции

Не менее 100 % 6
ежегодно, 

ежеквартально Менее 100 % 0

1.8.

Доля выявленных с CD4 < 350 кл/мл3 пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, охваченных химиопрофилактикой на 

туберкулез

Не менее 50 % 6

ежегодно
Менее 50 % 0

1.9. Ведение регистра пациентов
Отсутсвие замечаний 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие замечаний 0

Иные показатели

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.11.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по до-

говору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (ра-

ботников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более 

из числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0
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2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или расхож-

дения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 22 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 30 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности рукодителя центра медицины катастроф

№ п/п Показатели  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Выполнения плана транспортировки больных в специали-

зированные учреждения

100% 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.2. Расхождение диагнозов по сопроводительным листам
Не более 10 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 10 % 0

1.3. Летальность во время транспортировки 
Отсутствие 10 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.4.
Доля проанализированных  мероприятий МО по направ-

ленным дефектным картам

100% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.5.

Медицинское обеспечение населения при ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера, террористических актов, в ходе 

вооруженных конфликтов

100% 5

ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.6.

Выявление случаев нарушения порядков и стнадартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Отсутсвие 10

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независящим 

от учреждения причинам
7

Наличие 0

1.7.
% выполнения плана обучения населения приемам оказа-

ния первой помощи

100% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

Иные показатели

1.8.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.9.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по дого-

вору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (ра-

ботников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более 

из числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0
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Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или расхож-

дения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 23 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 32 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя центра косметологии

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Выявление случаев нарушения порядков и стнадартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутсвие 24

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

20

Наличие 0

1.2.
Наличие обоснованны жалоб, обращений граждан по во-

просу качества оказания медицинской помощи 

Отсутствие 26 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

Иные показатели

1.3.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.4.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.5.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.6.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.7.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.8.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (ра-

ботников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключени-

ем задолженности по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финан-

сово-хозяйственной деятельности, статистической отчетно-

сти, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии объ-

ектов на балансе органи-

зации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 24 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 33 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя  детской городской клинической больницы

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)

Периодич-

ность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 

более человек за исключением периодов вспышек во 

время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 

проведения манипуляций. 

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквар-

тально
Наличие 0

1.2.
Доля проанализированных мероприятий МО по направлен-

ным дефектным картам

100% 4 ежегодно 

Менее 100 % 0

1.3. Показатель летальности

Менее 5% 6 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Более 5% 0

1.4.
Доля проанализированных случаев летальных исходов в 

стационаре 

100% 5 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.5.
Доля переданной информации о выписанных детях перво-

го года жизни в другие медицинские организации

100% 5 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.6.

Количество выездов специалистов в МО с организацион-

но-методической целью (семинары, конференции, разбор 

дефектов, оказание практической помощи в организации 

и др.)

не менее 1 раза в 

квартал
4 ежегодно, 

ежеквар-

тальноМенее 1 раза в квартал 0
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1.7.
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 

(дифтерия, корь,ВГВ)

Не менее 96 % 5 ежегодно 

Менее 96 % 0

1.8.
Выполнение плана выездов по проведению «Д» и профи-

лактических осмотров детей

100% 5 ежегодно 

Менее 100 % 0

1.9. Соответствие поставленных диагнозов МКБ-10

100% 5 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.10.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутсвие 6

ежегодно, 

ежеквар-

тально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

4

Наличие 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.12.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.15.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении 

организации (должностных лиц организации) к ответствен-

ности, либо обязывающее устранить в полном объеме 

допущенное организацией (должностным лицом организации) 

нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осу-

ществлению гражданином его прав и свобод (за исключением 

решения суда о привлечении должностных лиц организации 

к ответственности за деяния, не связанные с деятельностью 

организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) орга-

низации, исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, о на-

рушениях, выявленных при проведении проверок деятельности 

организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер дис-

циплинарного взыскания в отношении работника (работников) 

организации в связи с допущенным работником (работниками) 

нарушением прав и свобод гражданина или созданием препят-

ствий  к осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквар-

тально
имеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквар-

тально
нарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии объ-

ектов на балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквар-

тально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

5.2. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквар-

тально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 25 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 34 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя  госпиталя ветеранов

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Выявление нарушений порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи при служебных проверках

Отсутствие 14

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независящих 

от учреждения причинам
10

Наличие 0

1.2.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 

более человек за исключением периодов вспышек во 

время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 

проведения манипуляций. 

Отсутствие 14

ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3. Наличие обоснованных обращений граждан                                                                        
Отсутствие 12 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.4.
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 

(дифтерия, корь, ВГВ)

Не менее 96 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 96 % 0

Иные показатели

1.5.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.6.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.7.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.9.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.10.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (ра-

ботников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0
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2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии объ-

ектов на балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 26 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 35 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя детской поликлиники

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в том 

числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реализации програм-

мы ОНЛП и Закона Иркутской области № 106-оз 

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Наличие случаев младенческой смертности от управляемых 

причин 

Отсутствие 4 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3.
Выполнение плана диспансеризации и профилактических осмо-

тров детского населения

Более 98% 4
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 98% 2

Менее 90% 0

1.4.
Доля проанализированных случаев  детской и младенческой 

смертности

100% 4 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.5.
Полнота охвата подлежащего населения туберкулинодиагности-

кой и флюорографическими обследованиями подростков

Не менее 98 % 4
ежегодно

Менее 98 % 0

1.6. Охват детей декретированных возрастов иммунизацией
Не менее 95 % 4

ежегодно
Менее 95 % 0

1.7.
Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных и 

своевременность снятия с «Д» учета с R75

100% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.8.
Проведение профилактики пневмоцистной пневмонии у детей 

имеющих перинатальный контакт по ВИЧ

100% 4 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.9. Процент детей вакцинированных против пневмококковой инфекции
Не менее 10 % 3

ежегодно
Менее 10 % 0

1.10.

Доля детей, не снятых с диспансерного учета в возрасте  старше 

18 месяцев, из общего числа наблюдающихся детей с перина-

тальным контактом по ВИЧ-инфекции

Не более 10% 3

ежегодно
Более 10%: 0

1.11.
Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи при проведении служебных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по 

независящим 

от учреждения 

причинам

3

Наличие 0

1.12.
Выполнение ИПРА (индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов)

Не менее 98 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.13. «Д» детей первого года жизни
100% 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

Иные показатели

1.14.

Соответствие деятельности государственной организации Иркут-

ской области (далее - организация) уставным целям и задачам 

организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не 

более 10%) не со-

ответствует

1

Не соответствует 0

1.15.
Результативность выполнения государственного задания для 

организаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.16.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 

видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.17.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с уставной 

деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 

70
0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.18.
Эффективность использования площадей, не задействованных 

организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.19.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении 

организации (должностных лиц организации) к ответственности, 

либо обязывающее устранить в полном объеме допущенное 

организацией (должностным лицом организации) нарушение 

прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 

гражданином его прав и свобод (за исключением решения суда о 

привлечении должностных лиц организации к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) организа-

ции, исполнительного органа государственной власти, осущест-

вляющего функции и полномочия учредителя, о нарушениях, 

выявленных при проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени мер дис-

циплинарного взыскания в отношении работника (работников) 

организации в связи с допущенным работником (работниками) 

нарушением прав и свобод гражданина или созданием препят-

ствий  к осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют лю-

бые из указанных 

актов

3

ежегодно
имеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансо-

во-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изме-

нений по инициа-

тиве организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 измене-

ний по инициати-

ве организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета (объ-

ем расходов, приходящихся на декабрь)

не превы-

шает размер 

среднемесячных 

расходов орга-

низации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

превышает раз-

мер среднеме-

сячных расходов 

организации за 

10 месяцев с на-

чала года более 

чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, получен-

ных от сдачи государственного имущества Иркутской области в 

аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдавае-

мого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдавае-

мого в аренду, в 

размере  менее 

50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением 

задолженности по страховым взносам в государственные вне-

бюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0
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2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме месяч-

ных, квартальных и годовых отчетов, планов финансово-хозяй-

ственной деятельности, статистической отчетности, информации 

об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата организации врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствую-

щий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицинскими 

работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствую-

щий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без 

учета сотрудников, принятых вновь в ту же 

организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда адми-

нистративно-управленческого и вспомогательного персонала к 

фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений по-

казателей по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников социальной сферы в соответствии с указами Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оперативного 

управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на 

балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (имущество), 

подлежащих учету в Реестре государственной собственности 

Иркутской области, сведения о которых не соответствуют данным 

Реестра

расхождение 

имеются в от-

ношении более 2 

единиц учета

0

ежегодно
расхождение 

имеются в от-

ношении менее 

2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, осуществляющего функции и полно-

мочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации в со-

ответствии с установленными показателями в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В амбулаторных условиях

60 - 73 балла 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

45 - 59,9 баллов 1,5

30 - 44,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Приложение 27 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 15 июня 2018 года № 39-мпр

«Приложение 36 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 года № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя городской больницы № 7 (хосписа)

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Охват медработников иммунопрофилактикой
Не менее 96 % 10

ежегодно
Менее 96 % 0

1.2. Наличие обоснованные жалоб, обращений граждан 
Отсутствие 10 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3.
Проведение обучающих семинаров по паллиативной помощи 

для медицинских организаций

Проведение 10 ежегодно, 

ежеквартальноНе проведение 0

1.4.
Выявление случаев нарушения порядков и стнадартов оказания 

медицинской помощи при проведении служебных проверок

Отсутсвие 20

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по 

независящим 

от учреждения 

причинам

15

Наличие 0

Иные показатели

1.5.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям и 

задачам организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не 

более 10%) не со-

ответствует

1

Не соответствует 0

1.6.
Результативность выполнения государственного задания для 

организаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.7.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 

видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с уставной 

деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 

70
0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.9.
Эффективность использования площадей, не задействованных 

организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.10.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении 

организации (должностных лиц организации) к ответственности, 

либо обязывающее устранить в полном объеме допущенное 

организацией (должностным лицом организации) нарушение 

прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 

гражданином его прав и свобод (за исключением решения суда 

о привлечении должностных лиц организации к ответственности 

за деяния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о примени 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и свобод гражданина или 

созданием препятствий  к осуществлению гражданином его прав 

и свобод

отсутствуют лю-

бые из указанных 

актов

3

ежегодно
имеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изме-

нений по инициа-

тиве организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 измене-

ний по инициати-

ве организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета 

(объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превы-

шает размер 

среднемесячных 

расходов орга-

низации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

превышает раз-

мер среднеме-

сячных расходов 

организации за 

10 месяцев с на-

чала года более 

чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдавае-

мого в аренду, в 

размере 50-100%

2

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдавае-

мого в аренду, в 

размере  менее 

50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением 

задолженности по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финансово-

хозяйственной деятельности, статистической отчетности, 

информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата организации врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствую-

щий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствую-

щий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без 

учета сотрудников, принятых вновь в ту же 

организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0
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3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и работников организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений 

показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 

1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оперативного 

управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на 

балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (имущество), 

подлежащих учету в Реестре государственной собственности 

Иркутской области, сведения о которых не соответствуют 

данным Реестра

расхождение 

имеются в от-

ношении более 2 

единиц учета

0 ежегодно

расхождение 

имеются в от-

ношении менее 

2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Независимая оценка качества оказания услуг медицинской организацией

5.1. В стационарных условиях

61 - 75 баллов 2,0

ежегодно, 

ежеквартально

46 - 60,9 баллов 1,5

30 - 45,9 баллов 1,0

15 - 29,9 баллов 0,5

0 - 14,9 баллов 0,0

».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С. Голенецкая

ГРАФИК
личного приема граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на июль 2018 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по телефону

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Богданович 

Людмила Валерьевна

Максимова

Елена Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-

шения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных 

программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муни-

ципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-

ношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государствен-

ных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.

26 июля 2018 года, среда

с 17:00 до 18:00

11 июля 2018 года, среда 

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет №3

20-00-69 

20-00-69

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Массель 

Олег Геннадьевич

Заместитель руково-

дителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муни-

ципальных нужд муниципальных образований Иркутской области. 

4 июля 2018 года, четверг

с 16:00 до 17:00

г. Иркутск,

ул. Ленина, 13

кабинет № 10

20-00-69

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 

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

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ООО 

«СИБЛИДЕР» уведомляет о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружа-

ющую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности в результате строительства объ-

екта: «Пункт по приемке, первичной переработке индейки (включая холодильную обработку и хранение 

мясной продукции)».

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, Ан-

гарский городской округ. Кадастровый номер участка 38:26:030705:99.

Заказчик проекта – ООО «Индейка Приангарья» (юридический адрес: 665853, Иркутская область, 

Ангарский городской округ, село Савватеевка, ул. Мира, участок 17/1).

Материалы ОВОС и проектная документация по вышеуказанному объекту доступны для ознаком-

ления по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, администрация АГО – 59 квартал, дом 4, кабинет 333.

Прием граждан и общественных организаций, письменных замечаний по материалам ОВОС и про-

ектной документации обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации по вышеу-

казанному адресу, а также ответственным лицом от ООО «СИБЛИДЕР» по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й 

Армии, 2/1, оф. 205.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, включая раздел ОВОС по строи-

тельству объекта: «Пункт по приемке, первичной переработке индейки (включая холодильную обработку 

и хранение мясной продукции)», назначено на 06 августа 2018 года в 15.00 часов по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 401. 

Ответственными за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначены: 

Представитель от ООО «СИБЛИДЕР» – технический директор ООО «СИБЛИДЕР» Печерский Ан-

дрей Геннадьевич.

Представитель от администрации АГО – главный специалист отдела экологии и лесного контроля 

администрации Ангарского городского округа Верещагина Ксения Игоревна.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июня 2018 года                                                               № 448-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-

кутской 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 пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения: 

1) дополнить подпунктом 2113 следующего содержания:

«2113) в пределах компетенции оказание организационно-методической помощи медицинским организациям, подве-

домственным исполнительному органу государственной власти Иркутской области, и областным государственным про-

фессиональным образовательным организациям, реализующим профессиональные образовательные программы меди-

цинского образования, в отношении которых министерство выступает учредителем;»;

2) подпункт 22 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: 

«устанавливающих порядок оказания организационно-методической помощи медицинским организациям, подведом-

ственным исполнительному органу государственной власти Иркутской области, и областным государственным професси-

ональным образовательным организациям, реализующим профессиональные образовательные программы медицинского 

образования, в отношении которых министерство выступает учредителем;».

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

ная», 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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области 

А.Б. Логашов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 июня 2018 г.                                                                       № 152-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны, режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  «Красная горка 3» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Красная горка 3» 

(стоянка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Красная горка 3» (сто-

янка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Красная горка 3» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2, 3 

в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области   

                                   Е.М. Корниенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 

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

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ООО 

«СИБЛИДЕР» уведомляет о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружа-

ющую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности в результате строительства объ-

екта: «Объект придорожного сервиса».

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, город 

Ангарск, 14 микрорайон. Кадастровый номер участка 38:26:040401:8148.  

Заказчиком проекта является физическое лицо – Иванов Олег Владимирович (адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, 22-й микрорайон, д. 13, кв. 11).

Материалы ОВОС и проектная документация по вышеуказанному объекту доступны для ознаком-

ления по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, администрация АГО – 59 квартал, дом 4, кабинет 333.

Прием граждан и общественных организаций, письменных замечаний по материалам ОВОС и про-

ектной документации обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации по вышеу-

казанному адресу, а также ответственным лицом от ООО «СИБЛИДЕР» по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й 

Армии, 2/1, оф. 205.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, включая раздел ОВОС по строи-

тельству объекта: «Объект придорожного сервиса», назначено на 06 августа 2018 года в 14.00 часов по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 401. 

Ответственными за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначены: 

Представитель от ООО «СИБЛИДЕР» – технический директор ООО «СИБЛИДЕР» Печерский Ан-

дрей Геннадьевич.

Представитель от администрации АГО – главный специалист отдела экологии и лесного контроля 

администрации Ангарского городского округа Верещагина Ксения Игоревна.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о результатах торгов в форме публично-

го предложения по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, 

юр.адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анато-

льевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, 

ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, 119121, г. Москва, Москва, пер.Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, 

утвер. Решением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) проводимых на 

Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка» по адресу в сети интернет: www.

regtorg.com, с 06.03.18г. по 04.05.18г. идентификационный № 1866-ОТПП, сообщения о торгах в газете 

Коммерсантъ» №38 от 03.03.18г. № 38030032401, сообщение в ЕФРСБ №2495706, газета «Областная» 

от 28.02.18г., 

Лоту №16  - победителем признан Сенько Елена Михайловна (г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 

д. 20 кв. 13; ИНН: 246501267624)  с предложением 1 231 000,00 руб. (НДС не облагается). Заинтересо-

ванность Сенько Е.М.  по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения 

об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий отсутствует.

- Лотам №17, №18 не состоялись, по причине отсутствия заявок на участие. 

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545..

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат серии А № 7713616 о полном среднем общем образовании, выданный 15 июня 

2001 года МБОУ Александровской СОШ на имя Ахмедзьянова Максима Анатольевича, считать не-

действительным. 

  Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании, выданный в 1987 году Аларской средней 

школой на имя Басановой Анны Максимовны, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат № 03824000769814 о полном среднем образовании, выданный 24.06.2016 года 

МБОУ «Приморская СОШ» на имя Борняк Владислава Александровича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании, выданный в 2006 г. МОУ Гаханская СОШ 

на имя Мадаевой Оксаны Дмитриевны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат (серия Б № 8163445) об окончании основного общего образования за 9 классов, 

выданный 17.06.2004 г. МОУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска на имя Светличного Руслана Александрови-

ча, считать недействительным.

  Утерянный аттестат Б № 4646767, выданный в 2006 году МБОУ Железногорская СОШ № 4 на имя 

Трошкина Александра Владимировича, считать недействительным.

  Утерянный диплом МО № 005240 о среднем специальном образовании, выданный 13 июня 1997 г. 

Государственным педагогическим училищем № 1 г. Иркутска по специальности «физическая культу-

ра» на имя Паршковой Ольги Александровны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат 38 БВ 0072241 об основном общем образовании, выданный 28.06.2011 года Бай-

тогской средней общеобразовательной школой им. Героя Советского Союза Хантаева В.Х. на имя 

Хансахаева Евгения Александровича, считать недействительным.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае 

сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

19 июля 2018 г. в 10 часов местного времени:  
Лот № 1 – квартира общей площадью 57,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, м-н Новый, д.11, 

кв.99. Правообладатели: Михайлова Н.А., Михайлов А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 067 600 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 57,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Суворова, 

д.11, кв.26. Правообладатели: Швец А.И., Швец Е.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 009 

035 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 59,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, м-н Новый, 

д.5, кв.93. Правообладатель: Строков О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 190 000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 56,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Бирюсинск, ул.Советская, 

д.10, кв.1. Правообладатели: Эльзессер О.И., Эльзессер В.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 782 000 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 17 июля 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 17 июля 2018 г. 16.00.

24 июля 2018 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 6 – квартира общей площадью 46,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Воровского, д.10, кв.19. 

Правообладатель: Зайцева Г.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 308 800 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 23,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Авиастроителей, д.28-а/2, 

кв.66. Правообладатель: Плескова А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 873 600 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 69,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Маяковского, д.59, кв.10. 

Правообладатель: Кульчицкая Ю.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 457 335,90 руб.

Лот № 9 – земельный участок общей площадью 166 кв.м., кад.№38:06:143519:6903, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, для дачного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 

северо-западное побережье залива Топка. Правообладатель: Байбородин А.С. Обременение: арест, ипо-

тека. Начальная цена 255 000 руб.

Лот № 10 – земельный участок общей площадью 167 кв.м., кад.№38:06:143519:6902, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, для дачного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 

северо-западное побережье залива Топка. Правообладатель: Байбородин А.С. Обременение: арест, ипо-

тека. Начальная цена 255 000 руб.

Лот № 11 – земельный участок общей площадью 206 кв.м., кад.№38:06:143519:6901, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, для дачного строительства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 

северо-западное побережье залива Топка. Правообладатель: Байбородин А.С. Обременение: арест, ипо-

тека. Начальная цена 315 000 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-

ториального управления одним платежом до 19 июля 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок 19 июля 2018 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 

имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 

весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием 

карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повторяет 

предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не под-

нял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом послед-

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

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

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нота-

риально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-

номоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); 

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 

торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые докумен-

ты. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

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

внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством дого-

воры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижимого 

имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего не-

скольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостовере-

нию сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и за свой 

счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах 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 и с 14.00 до 16.00. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Заказчик работ: Черкашин Олег Валентинович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский рай-

он, д. Новохарбатова, ул. Новая, д. 36; телефон 89642271170.

Сведения о кадастровом инженере: Антонов Александр Викторович, 664001, г. Иркутск, ул. Рабоче-

го Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, тел. 89148940404, номер квалификацион-

ного аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:08:000000:41, расположен по адресу: Иркут-

ская область, Качугский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-

ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.), квалификацион-

ный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17б, оф. 

44, контактный телефон 83952653106, e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с када-

стровым номером 38:36:000000:22 расположенного: Иркутская область, г.Иркутск, в Свердловском рай-

оне, площадью 82,6 га, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и За-

байкальском крае, контактный телефон (3952) 201-373, почтовый адрес заказчика кадастровых работ: 

ул. Российская, 17, а/я 174, г. Иркутск, Иркутская область, 664025. Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Российская, 17б, оф. 44; 20 августа 2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17б, оф. 44. Возражения по про-

екту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации объявления. Почтовый адрес для 

вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания 

земельных участков после ознакомления с ним: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17б, 

оф. 44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.


