
1официальная информация19 ИЮЛЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 80 (1983)
WWW.OGIRK.RU

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

6670 город Иркутск г. Иркутск ул
П о м я л о в -
ского

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

6671 город Иркутск г. Иркутск ул
П о м я л о в -
ского

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

6672 город Иркутск г. Иркутск ул
П о м я л о в -
ского

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

6673 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6674 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6675 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 10/1

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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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78
Приложение
к  постановлению Правительства Иркутской области от  29 апреля 2019 года № 355-пп»
«Приложение 
к региональной программе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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6676 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 10/2

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

6677 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6678 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6679 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6680 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6681 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6682 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6683 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6684 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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
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6685 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 18А

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

6686 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6687 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6688 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 20

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

6689 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6690 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6691 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6692 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6693 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6694 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6695 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6696 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6697 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6698 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6699 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6700 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6701 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6702 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6703 город Иркутск г. Иркутск б-р Постышева 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

6704 город Иркутск г. Иркутск ул Потанина 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

6705 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

100

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6706 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

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

6707 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

112

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6708 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

124

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6709 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6710 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6711 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6712 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт 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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6713 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

88

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6714 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

90

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6715 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

92

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6716 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

92А

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

6717 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
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

6718 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

96

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6719 город Иркутск г. Иркутск ул
П о ч т а м т -
ская

98

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6720 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

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

6721 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

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
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6722 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

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

6723 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

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

6724 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6725 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6726 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

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

6727 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

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

6728 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

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

6729 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6730 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

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
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6731 город Иркутск г. Иркутск ул
Пржеваль-
ского

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6732 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6733 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6734 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6735 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6736 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

13

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

6737 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6738 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

15

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

6739 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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
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6740 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6741 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6742 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6743 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6744 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6745 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6746 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6747 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6748 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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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6749 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6750 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6751 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6752 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6753 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6754 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6755 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6756 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6757 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6758 город Иркутск г. Иркутск мкр
П р и м о р -
ский

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

6759 город Иркутск г. Иркутск ул
Пролетар-
ская

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

6760 город Иркутск г. Иркутск ул
Пролетар-
ская

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

6761 город Иркутск г. Иркутск ул
Пролетар-
ская

3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6762 город Иркутск г. Иркутск ул
Пролетар-
ская

4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6763 город Иркутск г. Иркутск ул
Пролетар-
ская

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6764 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

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

6765 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

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

6766 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6767 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

21Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6768 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6769 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6770 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6771 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6772 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6773 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

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

6774 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

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

6775 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

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
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6776 город Иркутск г. Иркутск ул
Просвеще-
ния

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6777 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

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
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

6778 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

10/2

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

6779 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

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

6780 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

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

6781 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

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

6782 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

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

6783 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6784 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6785 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

4

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

6786 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

4А

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

6787 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6788 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

6

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

6789 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6790 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6791 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6792 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6793 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6794 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

6В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6795 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

6Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6796 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

6Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6797 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

6Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6798 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

6Ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6799 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

77/5

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

6800 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

77/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6801 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

77/7

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6802 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6803 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

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

6804 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

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

6805 город Иркутск г. Иркутск ул
Профсоюз-
ная

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6806 город Иркутск г. Иркутск пер Пугачева 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

6807 город Иркутск г. Иркутск пер Пугачева 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

6808 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 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

6809 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 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

6810 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 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

6811 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6812 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6813 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 23

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

6814 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 24а

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

6815 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 25

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

6816 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 26

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

6817 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6818 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6819 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6820 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 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

6821 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6822 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 19/1

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

6823 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 19/2

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

6824 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 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

6825 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 21а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6826 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6827 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 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

6828 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 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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6829 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6830 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 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

6831 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6832 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6833 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 62/3

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

6834 город Иркутск г. Иркутск ул Рабочая 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

6835 город Иркутск г. Иркутск ул Рабочая 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

6836 город Иркутск г. Иркутск ул Рабочая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6837 город Иркутск г. Иркутск ул Рабочая 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6838 город Иркутск г. Иркутск ул Рабочая 5б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6839 город Иркутск г. Иркутск ул Рабочая 5в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6840 город Иркутск г. Иркутск ул Рабочая 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

6841 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

1/1

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

6842 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

1/2

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

6843 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

1/3

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

6844 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

1/4

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

6845 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

1/5

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

6846 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

1/6

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

6847 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

1/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6848 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6849 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6850 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

18Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6851 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

3/1

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

6852 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

3/2

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

6853 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6854 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

7/23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6855 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

7/27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6856 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

76/1

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

6857 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

76/2

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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6858 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

78А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6859 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

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

6860 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

90/3

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

6861 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

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

6862 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

93/1

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

6863 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

93/3

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

6864 город Иркутск г. Иркутск ул
Рабочего Шта-
ба

99А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6865 город Иркутск г. Иркутск ул
Р а б оч е - к р е -
стьянская

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

6866 город Иркутск г. Иркутск ул
Р а б оч е - к р е -
стьянская

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

6867 город Иркутск г. Иркутск ул
Р а б оч е - к р е -
стьянская

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6868 город Иркутск г. Иркутск ул
Р а б оч е - к р е -
стьянская

3А

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

6869 город Иркутск г. Иркутск ул
Р а б оч е - к р е -
стьянская

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

6870 город Иркутск г. Иркутск ул
Р а б оч е - к р е -
стьянская

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

6871 город Иркутск г. Иркутск ул
Р а б оч е - к р е -
стьянская

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

6872 город Иркутск г. Иркутск ул
Р а б оч е - к р е -
стьянская

6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6873 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 153

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6874 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 153/1

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

6875 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 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

6876 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 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
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6877 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/2

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

6878 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/3

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

6879 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/4

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

6880 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/5

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

6881 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/6

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

6882 город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/7

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

6883 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 113

Ремонт фундамента 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

6884 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 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

6885 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 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

6886 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6887 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 117

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6888 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 118

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

6889 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 118а

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

6890 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 119

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

6891 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 121

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

6892 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 122

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

6893 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 123

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

6894 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6895 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 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

6896 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 34

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

6897 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 34в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6898 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 35

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

6899 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 36

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

6900 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 37

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

6901 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 42

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

6902 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 43

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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6903 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 44

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

6904 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 46

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

6905 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 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

6906 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 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

6907 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 72

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

6908 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 73

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

6909 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 74

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

6910 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 75

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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6911 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 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

6912 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 80

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

6913 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6914 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6915 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 1/1

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

6916 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 1/2

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

6917 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6918 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 1/3

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

6919 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6920 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6921 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6922 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6923 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6924 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6925 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6926 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6927 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6928 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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
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6929 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6930 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6931 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6932 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6933 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 45/1

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

6934 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 45/2

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

6935 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 45/3

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

6936 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

6937 город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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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6938 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6939 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

116

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6940 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

118/1

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

6941 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

118/2

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

6942 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

118/3

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

6943 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

118/4

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

6944 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6945 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6946 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

120/1

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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6947 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

128

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6948 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6949 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

130

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6950 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

136А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6951 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

136Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6952 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

136В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6953 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

138А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6954 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

138Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6955 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

138В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6956 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6957 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6958 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

146

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6959 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

148

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6960 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

148А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6961 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

15

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

6962 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

152

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6963 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6964 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

156

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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6965 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

160

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

6966 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

162

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

6967 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6968 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6969 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6970 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

19

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

6971 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6972 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

195

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6973 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

197

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6974 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

199

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6975 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6976 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6977 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6978 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6979 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6980 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6981 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

215Б

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

6982 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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
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6983 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

217А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6984 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

219

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6985 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

219А

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

6986 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6987 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

223

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6988 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

223А

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

6989 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

225

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6990 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6991 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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
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6992 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

23

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

6993 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

231

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

6994 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6995 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6996 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6997 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

6998 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

245

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6999 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

247

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7000 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

25

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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7001 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

251

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7002 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

7003 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

255

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7004 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

257

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7005 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

259

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7006 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

7007 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

263

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7008 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

265

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7009 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

267

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7010 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

269

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7011 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7012 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

7013 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

7014 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

273А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7015 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

273А/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

7016 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

273А/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

7017 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

273А/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

7018 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

273А/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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7019 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

275

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7020 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

279

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7021 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

281

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7022 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

283

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7023 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

285

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7024 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

287

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7025 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

289/2

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

7026 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

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

7027 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-
бург

289/4

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

Продолжение в № 81
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.07.2019                                                                                      № 60-мпр  
Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

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

воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Заместитель министра  
М.А. Карнаухов

  Приложение к приказу министерства
  лесного комплекса Иркутской области 
  от 08.07.2019 № 60-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, га

Ликвид-ный 
запас, м

Коэффи-
циент

1 2 3 4 5 6

Нижнеилимское лесничество

1 Игирминское/Березняковская 38/1,6 1,7 359 8,34

Усть-Кутское лесничество

1 Каймоновское/Семигорская 44/29,32,34 35,6 8872 6,78

2 Каймоновское/Семигорская 44/36,38 15,2 2677 10,43

3 Каймоновское/Семигорская 49/3,5,6 34,8 6527 10,06

4 Каймоновское/Семигорская 43/21,22 18,4 3327 10,34

5 Бобровское/Кутская 111/16 6,7 1434 18,96

6 Таюрское/Tаюрская 117/23,24,27 6,7 1781 6,85

7 Таюрское/Нийская 6/23 10,50 1106 22,75

8 Таюрское/Нийская 5/24,26 20,9 3986 9,99

9 Таюрское/Нийская 6/16,20 8,80 1236 15,09

10 Каймоновское/Каймоновская 30/12,13 24,40 5088 17,37

11 Каймоновское/Каймоновская 8/5 22,90 4257 13,40

12 Осетровское/Кутская 22/24,25 1,9 444 15,06

13 Осетровское/Кутская 6/14 10,60 2267 9,11

Усть-Ордынское лесничество

1 Байтогское/Баяндаевская 88/6,7 11,0 1684 8,77

2 Байтогское/Баяндаевская 87/10, 12 2,6 381 8,88

3
Эхирит-Булагатское/

Тех. участок № 3
8/9 2,5 354 7,31

4 Байтогское/Байтогская 170/7,25 5,5 1196 5,22

5
Эхирит-Булагатское/
Эхирит-Булагатская

275/3, 4 2,1 292 7,79

6 Тугутуйское/Тех. участок № 7 13/16 1,3 201 7,92

7 Тугутуйское/Тех. участок № 7 17/11 1,5 216 7,41

8 Тугутуйское/Тех. участок № 7 12/19,20, 13 3,8 349 16,57

9
Эхирит-Булагатское/

Тех. участок № 5
43/5 4,2 833 5,55

10 Байтогское/Байтогская 168/3,4 2,0 265 8,45

11 Байтогское/Байтогская 203/3, 4. 11 1,8 271 8,10

12 Тугутуйское/Тугутуйская 84/3, 4 2,0 235 8,87

13 Тугутуйское/Тугутуйская 62/8 1,6 230 8,54

14 Тугутуйское/Тугутуйская 63/12 1,0 136 7,36

Чунское лесничество

1 Неванское/Новочунская 133/22,30 11,5 2556 7,75

2 Червянское/Джиживская 88/30 2,5 478 26,28

3 Червянское/Джиживская 88/35,36 7,9 1566 25,11

4 Червянское/Джиживская 88/18,19,20,22 7,9 1565 23,71

5 Червянское/Джиживская 88/13,24,31,37 13,9 2258 34,73

6 Неванское/Новочунская 64/10 1,2 147 21,68

7 Баяндаевское/Приудинская 31/6 3,9 836 8,09

8 Баяндаевское/Приудинская 94/2 1,7 265 17,15

9 Баяндаевское/Приудинская 94/14 3,2 607 11,65

10 Мироновское/Мироновская 47/45 3,1 593 8,70

11 Мироновское/Захаровская 170/2 1,2 187 9,41

12 Неванское/Новочунская 120/16 1,6 426 6,96

13 Неванское/Новочунская 121/5 2,7 439 10,71

14 Баяндаевское/Баяндаевская 31/26 2,1 437 13,40

15 Баяндаевское/Баяндаевская 31/10 7,9 2102 7,58

16 Неванское/Новочунская 76/3 1,4 261 8,43

Заместитель министра 
М.А. Карнаухов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     

ПРИК А З
     

17 июня 2019 года                                                 № 53-198/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран тру-

да» в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные 
гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, работников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, работников;»;

4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государ-
ственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осущест-
вляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих государствен-
ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от граждан (их 

представителей) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизи-

тов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 38(1) дополнить новыми абзацами четвертым – восьмым следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином (его 
представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин (его представитель), а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 60 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал ожидания должен»;
11) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо-

ставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услу-
ги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 64:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющим государственную услугу, по 

выбору гражданина (его представителя), (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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65(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами пере-
хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необхо-
димых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 
использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием 
Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
65(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует 

электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допу-
скаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права гражданина 
– физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

14) дополнить пунктами 66(1)-66(4) следующего содержания:
«66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-
ния о взаимодействии.

66(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания госу-
дарственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требовани-
ями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина (его представителя) о порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консуль-
тирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан (их представителей) о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, 

документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;
д) выдача гражданину (его представителю) результата предоставления государственной услуги, в том числе выда-

ча документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги.

66(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется много-
функциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным цен-
тром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

66(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение 
следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам 
(их представителям) и обеспечение доступа гражданина (его представителя) к сведениям о государственной услуге, 

порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) гражданином (его представителем) запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, 
предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином (его представителем) сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином (его представителем) результата предоставления государственной услуги, если иное не 
установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставля-

ющего государственную услугу, а также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи , использованной при обращении с запросом о 
предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги 
и (или) предоставления такой услуги.»;

15) пункт 67 признать утратившим силу;
16) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБ-
ЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинте-
ресованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, специалиста учреждения, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАН-
НЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМО-
ТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 
ПОРЯДКЕ

104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, учреждения, руководителя 
учреждения, специалистов учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономиче-
ского развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, руководителя уч-
реждения, специалистов учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством эко-
номического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководи-
телем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://

society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адре-

су: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.



43официальная информация19 ИЮЛЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 80 (1983)
WWW.OGIRK.RU

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУ-
ЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

113. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
114. Информация, указанная в пункте 105 настоящего административного регламента размещена в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), 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 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 53-198/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в 
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государствен-
ного учреждения Иркутской 

области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 
Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Ангарскому 

району»

Ангарский город-
ской округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 
Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская 
область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай,  
ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская 
область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская,  
д. 21А

(39561) 
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Боханскому 

району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, 
Правобережный 
округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск,  
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский,  
д. 30.

Почтовый адрес: 666303, 
г. Саянск, а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Иркутскому 

району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая,  

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666504, Иркутская 
область,  

Казачинско-Ленский 
район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 

«Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому 

району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Киренскому району 

и Катангскому району»

Киренский район
666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной,  
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по  

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому 

району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 
район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск,  
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Нукутскому 

району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы,  
ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-1-75

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Осинскому району»

Осинский район
669200, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу  

Усолье-Сибирское и Усольско-
му району»

Усольский район, 
город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу  
Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск,  
пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по  

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область,  

Усть-Удинский район,  
р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и 
городу Свирску»

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский 

район, р.п. Чунский, ул. 
Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область,  

Эхирит-Булагатский 
район,  

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
     

ПРИК А З
     

17 июня 2019 года                                              № 53-221/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление единовре-
менной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой 
доход которых ниже двукратной величины прожиточного мини-
мума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка се-
мьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-
селения», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

от 24 февраля 2012 года № 21-мпр (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru раз-
мещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-
ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-
сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-
реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; 
в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 39(2) дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

10) в пункте 53 слова «либо их представителей» исключить;
11) в пункте 56 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен». 
12) пункт 57 изложить в следующей редакции:
 «57. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

13) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-
ной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством 
комплексного запроса.

В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя, (экстеррито-
риальный принцип) отсутствует.»;

14) главу 16(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 16(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

61(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством региональной государственной информационной системы «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 
(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-
ственной услуги на Портале.

61(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, уста-
новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

15) дополнить пунктами 62(1)-62(4) следующего содержания:
«62(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.

62(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-
ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

62(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-
ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-
ным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-
ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-
димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-
ципальные услуги.

62(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-
полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге, 

порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги;

в) подача (формирование) заявителем  запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-
ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение заявителем результата предоставления государственной услу-
ги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с 
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

16) пункт 63 признать утратившим силу;
17) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 26. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

100. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) впра-
ве обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

101. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
интересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 27. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-
ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

102. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреж-
дения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 
Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

103. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-
тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-
ного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 
области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рас-
сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 28. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
105. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-
ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть при-
нята при личном приеме заинтересованного лица.

106. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
107. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

108. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

109. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.

Глава 29. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

111. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

112. Информация, указанная в пункте 106 настоящего административного 
регламента размещена в региональной государственной информационной си-
стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

18) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

19) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), 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 социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 53-221/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты 
при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государ-
ственного учреждения 

Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Алар-
скому району»

Аларский район
669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 
Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Ангарскому району»

Ангарский городской 
округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Бала-
ганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 
Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Баян-
даевскому району»

Баяндаевский район

669120, Иркутская 
область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай,  
ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Бо-

дайбинскому району»

Бодайбинский район

666901, Иркутская 
область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская,  
д. 21А

(39561) 5-10-
22,

5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Брат-
скому району»

Братский район (за 
исключением города 

Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 
д. 42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по горо-
ду Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения 
по городу Иркутску»

город Иркутск, Ленин-
ский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, Право-
бережный округ, Ок-

тябрьский округ

664025, г. Иркутск,  
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, Сверд-
ловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по горо-
ду Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский,  
д. 30.

Почтовый адрес: 
666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Жи-

галовскому району»

Жигаловский район
666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по За-

ларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Иркутскому району»

Иркутский район (за 
исключением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая,  

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Каза-
чинско-Ленскому району»

Казачинско-Ленский 
район

666504, Иркутская 
область,  

Казачинско-Ленский 
район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий, 
д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Киренскому району и 
Катангскому району»

Киренский район
666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной,  
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по  
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

mailto:umsrop.kazlensk@rambler
mailto:umsrop.kazlensk@rambler
mailto:kir.uszn@mail
mailto:kir.uszn@mail
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21.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Ниж-
неилимскому району»

Нижнеилимский район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Ниж-
неудинскому району»

Нижнеудинский район, 
г. Нижнеудинск

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск,  
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Ольхонскому району»

Ольхонский район
666130, Иркутская об-

ласть, с. Еланцы,  
ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-1-75

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Осин-
скому району»

Осинский район
669200, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Слю-
дянскому району»

Слюдянский район
665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
городу  

Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району»

Усольский район, го-
род Усолье-Сибирское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
городу  

Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-Илимский район, 
город Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск,  
пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Усть-
Кутскому району»

Усть-Кутский район
666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут, ул. 
Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по  
Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский район

666352, Иркутская 
область,  

Усть-Удинский район,  
р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский район, 
город Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по 
Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский 

район, р.п. Чунский, ул. 
Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 
защиты населения по Ше-

леховскому району»

Шелеховский район
666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 
квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Эхи-
рит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская 
область,  

Эхирит-Булагатский 
район,  

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

    
 ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
     

ПРИКАЗ
     

17 июня 2019 года                                                     № 53-222/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление единовре-
менной выплаты при одновременном рождении двух и более 
детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной выплаты при одновременном рожде-
нии двух и более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской обла-
сти в расчете на душу населения», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 
года № 6-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru раз-
мещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-
ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-
сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-
реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; 
в региональной государственной информационной системе «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) в пункте 34 слова «Положению» заменить словами: «приказу департа-
мента социальной защиты населения Иркутской области от 6 февраля 2008 года 
№ 84дпр «Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социаль-
ной поддержки в виде единовременной выплаты родителям при одновременном 
рождении двух и более детей» (далее – Положение).»;

10) пункт 37(2) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

11) в пункте 54 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

12) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

13) в пункте 58:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя, (экстеррито-
риальный принцип) отсутствует.»;

14) главу 16(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 16(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

59(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством региональной государственной информационной системы «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 
(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-
ственной услуги на Портале.

59(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, уста-
новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

15) дополнить пунктами 60(1)-60(4) следующего содержания:
«60(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.

60(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-
ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителя о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

60(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-
ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-
ным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-
ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-
димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-
ципальные услуги.

60(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-
полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге, 

порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги;
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в) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-
ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение заявителем  результата предоставления государственной ус-
луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с 
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

16) пункт 61 признать утратившим силу;
17) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 26. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

94. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) вправе 
обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 
предоставления государственной услуги.

95. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, спе-
циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
интересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 27. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-
ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

96. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-
ностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 
Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

97. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-
тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-
ного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 
области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, рассматриваются руководителям этих организаций.

Глава 28. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

98. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-
ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
99. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по адресу: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-
ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть при-
нята при личном приеме заинтересованного лица.

100. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
101. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

102. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

103. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.

Глава 29. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГА-
НИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

105. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Област-
ная, 2012, 15 октября).

107. Информация, указанная в пункте 105 настоящего административного 
регламента размещена в региональной государственной информационной си-
стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

18) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

19) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим 
силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), 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 социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 53-222/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты 
при одновременном рождении двух и более детей семьям, среднедушевой доход 
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете на душу населения»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская 
область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 
Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская 
область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай,  
ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбин-
ский район

666901, Иркутская 
область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская,  
д. 21А

(39561) 5-10-
22,

5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru
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8.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 
д. 42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Иркутску»

город 
Иркутск, 

Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 

Правобереж-
ный округ, 

Октябрьский 
округ

664025, г. Иркутск,  
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 

Свердлов-
ский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский,  
д. 30.

Почтовый адрес: 
666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Тулуну и Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение  «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая,  

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский 

район

666504, Иркутская 
область,  

Казачинско-Ленский 
район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 
район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной,  
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск,  
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы,  
ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-1-75

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский 
район

669200, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-
Илимский 

район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск,  
пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  

Усть-Удинскому району»

Усть-
Удинский 

район

666352, Иркутская 
область,  

Усть-Удинский район,  
р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемхов-
ский район, 

город Черем-
хово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский 
район

665513, Иркутская 
область, Чунский 

район, р.п. Чунский, ул. 
Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Бу-
лагатский 

район

669001, Иркутская 
область,  

Эхирит-Булагатский 
район,  

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июня 2019 года                                                                                № 492-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 965-пп (далее – Территориальная программа), следующие из-
менения:

1) абзац третий раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи, на основании стандартов медицинской 

помощи и клинических рекомендаций, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и струк-
туры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики.»; 

2) в разделе II «ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАНИЕ 
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО»:

абзац пятый изложить в  следующей редакции:
«паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачеб-

ную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.»;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в ус-

ловиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 
такой помощи.»;

дополнить новыми абзацами двадцать восьмым – тридцать третьим следующего содержания:
«Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с 

родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющи-
ми уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными 
организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому пациенту 
социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер 
психологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, ор-
ганизует оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских 
работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патро-
нажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии 
с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в 

случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в 
том числе на дому, за три дня до осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей 
специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного 
стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для получения первич-
ной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь.

За счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области такие медицинские организации и их подразделения 
обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма че-
ловека, для использования на дому по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
необходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропны-
ми лекарственными препаратами.

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, пред-
назначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании 
паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Обеспечение наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами осу-
ществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 года 
№ 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения.»; 

абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неот-

ложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, в условиях 
дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством Российской Феде-
рации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания 
функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской по-
мощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.»;

3) абзац двадцать четвертый раздела III «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО» изложить в следующей редакции:

«Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том 
числе в рамках диспансеризации.»;

4) в разделе IV «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«профилактические мероприятия, включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных катего-

рий, указанных в разделе III Программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризация, диспансерное наблю-
дение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения);»;

дополнить новыми абзацами двадцать седьмым – тридцать вторым следующего содержания:
«В рамках проведения профилактических мероприятий министерство здравоохранения Иркутской области обеспечи-

вает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в 
вечерние часы и субботу, а также возможность дистанционной записи на медицинские исследования для граждан.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и он-
кологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.

Перечень медицинских организаций, на базе которых граждане в установленном порядке могут пройти профилак-
тические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, и Перечень медицинских организаций, на базе 
которых несовершеннолетние граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, представлены в прило-
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жении 15 к Программе.
Министерство здравоохранения Иркутской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские 
осмотры, включая диспансеризацию.

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических медицин-
ских осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь.

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в рам-
ках диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом 
работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.»;

дополнить новым абзацем тридцать восьмым следующего содержания:
«Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется за еди-

ницу объема медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, уста-
навливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.»;

5) в разделе V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую по-

мощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиа-
тивной медицинской помощи и койки сестринского ухода;»;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, государственной 

и муниципальной систем здравоохранения психологической помощи пациенту и членам семьи пациента, а также медицин-
ской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую 
помощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в медицинскую организацию;»;

дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«предоставления в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинских 

изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, утверждаемому 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами для обезбо-
ливания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях 
на дому;»;

дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки) паци-

ента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

дополнить новым абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категориям граждан, а также финансовое обеспечение 

социальных выплат пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, с целью обеспечения проезда от 
места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии 
и обратно, а также проживания иногородних граждан до и после процедуры гемодиализа;»;

6) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»: 
в абзаце девятом цифры «0,437», «0,439», «0,440» заменить соответственно цифрами «0,449», «0,451», «0,452»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая выявле-

ние онкологических заболеваний, на 2019 год - 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, 
на 2020 год - 0,808 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,826 посещения на 1 застрахованное лицо, в 

том числе в рамках диспансеризации на 2019 год - 0,16 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 
0,174 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, 

на 2021 год - 0,189 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо;»;
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«для паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за счет бюджетных ассиг-

нований соответствующих бюджетов на 2019 - 2021 годы - 0,013 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении 
посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи, на 2019 - 2021 годы - 0,004 
посещения на 1 жителя;»;

абзац тринадцатый дополнить словами «(включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара)»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской по-

мощи и койки сестринского ухода) за счет средств областного бюджета на 2019 год - 0,053 койкодня на 1 жителя, на 2020 
год - 0,057 койкодня на 1 жителя, на 2021 год - 0,058 койкодня на 1 жителя.»;

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 

жителя/застрахованное лицо на 
2019 год представлен в приложении 16 к Программе.»;
7) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-

ЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:
в абзаце третьем цифры «3309,4», «3242,0» заменить соответственно цифрами «3695,6», «3242,1»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов (включая 
расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 643,6 рубля, за 
счет средств обязательного медицинского страхования – 663,9 рубля, на 1 посещение для проведения профилактических 
медицинских осмотров за счет средств обязательного медицинского страхования – 1372,8 рубля, на 1 комплексное посе-
щение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского 
страхования – 1661,1 рубля;»;

в абзаце пятом цифры «1724,9», «1842,3» заменить соответственно цифрами «1868,8», «1842,4»;
дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

(за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), за счет средств соответствующих бюджетов 
– 899,8 рублей;

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами пал-
лиативной медицинской помощи за счет средств соответствующих бюджетов (без учета расходов на оплату социальных 
услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 2898,1 
рублей;»;

в абзаце седьмом цифры «9071,8», «26992,4», «98895,7» заменить соответственно цифрами «9562,0», «26993,1», 
«98896,6»;

в абзаце восьмом цифры «86790,4», «44948,2» «107471,3» заменить соответственно цифрами «92476,4», «44949,3», 
«107473,8»;

в абзаце девятом цифры «48556,6» заменить цифрами «48556,2»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«на 1 койкодень в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную меди-

цинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухо-

да), за счет средств областного бюджета – 2586,5 рубля.»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов (включая 
расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2020 год – 
565,5 рубля, на 2021 год – 566,4 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год – 699,5 рубля, 
на 2021 год – 726,3 рублей, на 1 посещение для проведения профилактических медицинских осмотров за счет средств 
обязательного медицинского страхования на 2020 год – 1472,3 рубля, на 2021 год – 1528,9 рубля, на 1 комплексное посе-
щение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2020 год – 1498,0 рубля, на 2021 год – 1528,9 рубля;»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1660,6», «1667,0» заменить соответственно цифрами «1635,8», «1642,1»;
дополнить новыми абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:
«на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за 

исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), за счет средств соответствующих бюджетов на 
2020 год – 349,9 рублей, на 2021 год – 351,3 рубля;

на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами пал-
лиативной медицинской помощи за счет средств соответствующих бюджетов (без учета расходов на оплату социальных 
услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) на 2020 
год – 1127,1 рубля, на 2021 год – 1131,4 рубля;»;

в абзаце семнадцатом цифры «85677,2», «86006,4» заменить соответственно цифрами «90717,1», «91065,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «48975,0» заменить цифрами «48895,5»;
в абзаце девятнадцать слова «больницы сестринского ухода» заменить словами «койки паллиативной медицинской 

помощи и койки сестринского ухода»;
в абзаце двадцать первом цифры «49976045,8», «52553747,0», «55183100,4» заменить соответственно цифрами 

«51139033,5», «52576618,3», «55185971,7»;
в абзаце двадцать пятом цифры «3748,7», «3708,1», «3726,0» заменить соответственно цифрами «4233,7», «3717,7», 

«3727,2»;
в абзаце двадцать шестом цифры «16287,4» заменить цифрами «16287,7»;
8) в разделе VIII «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
абзац шестой главы 4 «ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИ-

ЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГО-
РИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧ-
НЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИН-
СКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИД-
КОЙ» признать утратившим силу; 

абзац пятнадцатый главы 7 «УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» признать утратившим силу; 

в главе 9 «СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРОКИ ОЖИДАНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ»:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммогра-

фию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной 
медико-санитарной помощи, а также сроки установления диагноза онкологического заболевания не должны превышать 14 
календарных дней со дня назначения исследований.»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболе-

ванием не должен превышать трех рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.»;
9) в приложении 1 к Территориальной программе:
строку 66 изложить в следующей редакции:

«

66.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»
+

 »; 
строку 68 признать утратившей силу;
строку 83 изложить в следующей редакции:

«

83.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский городской перинатальный центр»
+

»; 
в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе» цифры «169» заменить циф-

рами «168»;
в строке «Из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования» цифры «147» заменить цифрами «144»;
10) приложения 5, 8 - 11, 14 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
11) дополнить приложениями 15, 16 к Территориальной программе (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области   

Р.Н. Болотов

Приложение 1
 к Постановлению Правительстав Иркутской области 
от 19 июня 2019 года № 492-пп

«Приложение 5
 к Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

Территория местонахождения 
медицинской организации

Наименование медицинской организации

Медицинская помощь, оказываемая  
 в стационарных условиях

Медицинская помощь, 
оказываемая  в амбула-

торных условиях

Медицинская помощь, оказываемая   
в в условиях дневных стационаров  

всех типов 

Медицинская помощь, 
оказываемая  вне 

медицинской орагнизации 
(скорая медицинская 

помощь)

За счет 
средств 
бюджета 

в том числе 
паллиа-

тивная ме-
дицинская 

помощь

За счет 
средств 

ОМС всего

в том числе 
по профилю 
«Медицин-
ская реаби-

литация»

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС всего

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС

в том числе 
по профилю 
«Медицин-
ская реаби-

литация»

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

ОМС

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Международное учреждение здравоохранения  и дополни-
тельного образования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1)

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное научное  
учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-эко-
логических исследований» (5)

  +   +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр» (4,5)

     +  +    

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ
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Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация 
«Центр Детской Стоматологии»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТ-
НО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи» (1,5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская детская больница 
№ 1» (5)

+ + + + + +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»

+  +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Ангарская городская детская стоматологи-
ческая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарский врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье»

    + +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ангарская областная психиатрическая 
больница»

+    +  +     

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Акционерное общество «Городская стоматологическая 
поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 
№ 28 Федерального медико-биологического агентства» 

  + +  +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)   +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Просто 
лаборатория» (2)

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Новая Стоматологическая Клиника»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологи-
ческий диспансер»

+    +  +     

Город Иркутск
Государственное автономное учреждение здравоохране-
ния «Областной центр врачебной косметологии»

     +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиниче-
ская больница  (3,4,5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения  Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Иркутский областной врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье» 

    +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения - «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница»

+    +  +     

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Областной гериатрический центр»

  +   +  +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Областной кожно-венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областной онкологический диспансер» 
(4,5)

+ + +  + +  +    

Город Иркутск

Иркутский филиал федерального государственного авто-
номного учреждения «Национальный медицинский иссле-
довательский центр «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 
Федорова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

  +     +    

Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Иркутский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (5)

  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 10» (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутский городской перинатальный 
центр»

+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская детская поликли-
ника № 1»

     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская детская поликли-
ника № 2»

     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская дет-
ская клиническая больница» (4)

+ + + +  +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1» (4,5)

+  + + + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть 
№ 2»

    + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное  учреждение 
здравоохранения «Иркутская стоматологическая по-
ликлиника № 1»

     +      
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Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская больница № 5»

+ +    +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская больница № 6» 

  + +  +  + +   

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская детская стомато-
логическая поликлиника»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3» (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»

    + +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская поликлиника № 6»

    + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская детская городская поликлиника 
№ 3»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская детская поликлиника 
№ 5»

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская детская поликлиника 
№ 6»

     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»

     +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»

    + +  +    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутский областной хоспис»

+ +   +       

Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции Иркутск 
- Пассажирский открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»» (4,5)

  + +  +  +    

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун 
Авитум Руссланд Клиникс»(1)

     +      

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»      +      

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» (4,5)

     +      

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная стоматологиче-
ская поликлиника»

     +      

Город Иркутск
Акционерное общество «Международный Аэропорт 
Иркутск» 

  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» (5)

  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреж-
дение «Иркутский научный центр хирургии и травмато-
логии» (2)

  +   +      

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Иркутского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук

  +   +  +    

Город Иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области»

  +   +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Областная детская туберкулезная больница»

+           

Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»   + +        

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская больница № 7»

+ +   +       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн»

  +         

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница» 

+  +   +  +    

Город Иркутск
Областное государственное казенное учреждение здраво-
охранения «Иркутская областная клиническая психиатри-
ческая больница № 1»

+      +     

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи»

         + +

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Иркутский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

    +       

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Иркутский областной центр медицины катастроф» 

         + +

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
репродуктивной медицины» (3)

       +    

Город Иркутск
Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной 
томографии» (4)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Магнитно-Резонансной Томографии» (4)

     +      
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Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 
Центра Молекулярной Диагностики» (2)

     +  +    

Город Иркутск

Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования – филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного про-
фессионального образования» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации

     +  +    

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью Клиника 
«Сибирского здоровья» (2)

     +      

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Иркутское областное патологоанатомическое бюро» 
(2)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-
Сибирь»(2)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-
Иркутск» (2)

     +      

Зиминское городское 
муниципальное образование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-
вая поликлиника на станции Зима открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги»»

     +  +    

Зиминское городское 
муниципальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Зиминская городская больница»

+  +  + +  +  + +

Иркутское районное муниципаль-
ное образование

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

+  +  + +  +    

Иркутское районное 
муниципальное образование

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Иркутская областная психиатрическая 
больница № 2»

+           

Муниципальное образование – 
«город Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тулунская городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование – 
«город Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунский областной 
психоневрологический диспансер»

+    +  +     

Муниципальное образование – 
«город Тулун»

Общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский Центр «Медикал-Сервис» (2)

     +      

Муниципальное образование 
«Аларский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Аларская районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Баяндаевский район» Иркутской 
области

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Баяндаевская районная больница»  

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Боханский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница»(5) 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Братский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника на станции Вихоревка открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Братский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Братская районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская стоматологиче-
ская поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Саянская городская больница» (5)

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«город Свирск»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Больница г. Свирска»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 
1» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская областная 
психиатрическая больница»

+    +  +     

Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Жигаловская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «За-
ларинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Катангский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская районная больница»

+  +  + +    + +

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская  районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника на станции Коршуниха открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Железногорская стоматологическая 
поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Железногорская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Уз-
ловая поликлиника на станции Нижнеудинск открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Нижнеудинская  районная больница» (5)

+ + +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«Нукутский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Осинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Осинская районная больница»

  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетский областной кожно-
венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «От-
деленческая поликлиника на станции Тайшет открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»»

     +  +    
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Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Тайшетская  районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница № 2» (5)

+  +   +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Усть-Ордынская областная стоматологиче-
ская поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Ордынский областной противо-
туберкулезный диспансер»

+    +  +     

Муниципальное образование 
Балаганский район

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Балаганская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»

     +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 1» (5)

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 2»

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Усть-Илимская городская больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимский областной 
психоневрологический диспансер»

+    +       

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Акционерное общество Курорт «Русь»        + +   

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Районная больница г. Бодайбо»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 
«Солнечный»

       +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Братская городская больница № 2» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 3»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская городская больница № 5» (5)

+  + + + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская стоматологическая поликли-
ника № 3»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братская стоматологическая поликли-
ника № 1»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Братский перинатальный центр»

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» 

  + +    + +   

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Братская детская городская больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье»

    + +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное  бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братский областной кожно-венероло-
гический диспансер»

+  +  + + + +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Братский областной психоневрологический 
диспансер»

+    +  +     

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская городская станция скорой 
медицинской помощи»

         + +

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-
Ангара»

  +     +    

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» 
(2)

     +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»      +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»      +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская стоматологиче-
ская поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Усольская городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская областная 
психоневрологическая больница»

+    +       

Муниципальное образование 
Иркутской области «Казачинско-
Ленский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Киренский район

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная больница»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
Куйтунский район

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Мамско-Чуйского района

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница п. Мама»

+  +  + + + +  + +
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Муниципальное образование 
Слюдянский район

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»      +      

Муниципальное образование 
Слюдянский район

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Слюдянская районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Ольхонское районное муниципаль-
ное образование

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ольхонская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Районное муниципальное образо-
вание «Усть-Удинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Удинская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Усть-Кутское муниципальное об-
разование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-
вая поликлиника на станции Лена открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги»»

     +  +    

Усть-Кутское муниципальное 
образование

Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Усть-Кутская  районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Чунское районное муниципальное 
образование

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Чунская районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Шелеховский район

 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 
Медицинский Центр» (Филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «РУСАЛ Медицинский центр» в г. 
Шелехове)

     +  +    

Шелеховский район
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Шелеховская  районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Город Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Дистанци-
онная медицина» (2)

     +      

1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования для 
пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования.

2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС  по взаиморасчетам  между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи  по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией 
по направлению лечащего врача.

3.  Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара.
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях. 
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях».

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
 по источникам финансового обеспечения на 2019-2021 годы

  

Утвержденная стоимость территориальной 
программы на 2019 год

Утвержденная стоимость территориальной 
программы на 2020  год

Утвержденная стоимость территориальной 
программы на 2021 год

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное лицо 
по ОМС) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное лицо 
по ОМС) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное лицо 
по ОМС) 

в год (руб.)

1 2 3 4   5 6

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) 
в том числе:

01 51 139 033,5 20 521,4 52 576 618,3 21 080,3 55 185 971,7 22 131,0

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 10 144 000,8 4 233,7 8 876 316,6 3 717,7 8 864 973,2 3 727,2

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего 
(сумма строк 04 + 08)

03 40 995 032,7 16 287,7 43 700 301,7 17 362,6 46 320 998,5 18 403,8

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского 
страхования   в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 07)                                              
в том числе:

04 40 995 032,7 16 287,7 43 700 301,7 17 362,6 46 320 998,5 18 403,8

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 40 977 355,4 16 280,7 43 683 719,5 17 356,0 46 304 416,3 18 397,2

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС

06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 17 677,3 7,0 16 582,2 6,6 16 582,2 6,6

2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой ОМС, из них:

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации 
в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов медицинской помощи.

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации 
в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* без учета  бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)

** без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01»Общегосударственные вопросы»

Справочно всего (тыс. руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)
2020 г. всего (тыс.

руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)
2021 г. всего (тыс.

руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)

Расходы на обеспечение ТФОМС своих функций 296 695,0 117,9 296 695,0 117,9 296 695,0 117,9

На софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответ-
ствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала

246 821,9 98,1 695 638,8 276,4 1 011 262,4 401,8

Численность постоянного населения 2019 - 2395996 чел.
Численность постоянного населения 2020 - 2387607 чел.
Численность постоянного населения 2021 - 2378469 чел.
Численность застрахованного населения - 2516923

Приложение 2
к постановлению Правительства  Иркутской области                                                                                          
от 19 июня 2019 года № 492-пп

«Приложение 8 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  
помощи в Иркутской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 3  к постановлению  Правительства Иркутской области  
от 19 июня 2019 года № 492-пп 

«Приложение 9 к Территориальной программе государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2019 год
Численность постоянного населения 2019 - 2395996 чел.
Численность застахованного населения - 2516923. чел.

№ 
строки

Единица измерения

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо)

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств  

бюджета 
субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета субъекта 

РФ
средства ОМС

537 307,4 Х Х

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения

руб.

6 7 8 9

Х 9 948 695,1 Х 20%

1 2 3 4 5

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации  

01 Х Х 4 152,2 

Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в
том числе  

02 вызов 0,037 3 695,6 136,7 Х 327 621,4 Х Х

   не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,019 3 598,3 68,4 Х 163 810,7 Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи
04.1.2

05

2 898,1 

1 868,8 

0,004

в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

04 Х

Х 27 775,4 Х Х

Х Х Х

Х

0,449 643,6 289,0 Х

Х

692 421,3 

0,120

11,6 

224,3 Х

Х

Х

04.1

обращение

0,013 Х Х Х

17 247,6 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

37 259,8 Х Х

   не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

06 посещение с профилактическими 
и иными целями 

0,0311 643,8 20,0 47 974,4 

Х 3 988 313,4 Х

Х

07 обращение 0,00833 1 866,9 15,6 Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе 

08 случай госпитализации 0,018 92 476,4 1 664,6 Х

Х04.1.1 0,008 899,8 7,2 Х

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения 

на дому патронажными бригадами паллиативной
медицинской помощи  

Х 696 748,2 Х Х

Х 57 276,2 Х

   не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай госпитализации 0,00303 95 972,6 290,8

Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том
числе 

10 случай лечения 0,0025 9 562,0 23,9 

Х 328 460,2 Х

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам 

11 случай лечения

Х 3 097 903,1 Х Х

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,053 2 586,5 137,1 

Х 919 392,1 Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 – Х Х 1 292,9

Х 195 305,7 Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

14 – Х Х 383,7 

Х Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС**, в том числе на приобретение:

15 Х 81,5 

Х Х Х

 - санитарного траспорта 16 – Х Х

Х Х

Х

 - КТ 17 – Х Х -

Х 195 305,7 Х Х

 - МРТ 18 – Х Х -

16 287,7 Х 40 995 032,7 

Х

-  иного медицинского оборудования 19 – Х Х 81,5 

972,6 Х 2 448 033,0 Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х

Х Х Х

80%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,300 3 242,1 Х

1 912,0 

30.1.1+35.1.1 22.1.1
 в том числе посещения для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,79 Х Х Х

30.1+35.1 22.1 посещение с профилактическими и иными целями 2,88 663,9 Х

30.1.1.1+35.1.1.1 22.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без 
учета диспансеризации)

0,63 1 372,8 Х

Х Х Х

- -

Х 4 812 244,1 

864,9 Х 2 176 867,7 

Х 19 964 745,4 Х

30.1.1.2+35.1.1.2 22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,16 1 661,1 Х 265,8 

 - специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе: 

7 932,2 

- Х

   - медицинская помощь
в амбулаторных 
условиях

1 842,4 Х 3 168,8 Х 7 975 791,0 Х

35.1.2

35.1.2.2

30.3+35.3

22.1.2

22.1.2.2

22.3

в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи***

23.1 случай госпитализации 0,0091 107 473,8 Х 978,0 2 461 579,4 Х

1 187 566,1 Х

Х

Х

Х-

Х

Х

Х

Х 668 952,4 

- Х -

471,8 Х

- Х

Х

35.1.2.1 22.1.2.1

включая посощение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому 

патранажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи***

- - Х

Х
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи***

обращений

медицинская помощь по профилю "онкология" 
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

Х

Х

1,72

23 случай госпитализации 0,17647

30.2+35.2 22.2 0,56 842,6 Х

44 949,3 

су
м

м
а 

ст
ро

к
су

м
м

а 
ст

ро
к

посещений по неотложной медицинской помощи

Х 488 848,9 

0,00352 172 705,3 

медицинская реабилитация в стационарных условиях  
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.1 0,004 48 556,2 Х 194,2 

1 673,6 Х 4 212 251,3 

   в том числе медицинская помощь по профилю "Онкология"
(сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1 случай лечения 0,00631

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37)

24 случай лечения 0,062 26 993,1 Х

Х - Х - Х

Х

 - затраты на ведение дела СМО 26 – Х

Х

 - паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день

- скорая медицинская помощь

Х Х 156,7 Х

 - иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х

Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1 посещение с профилактическими и иными целями 2,88 663,9 

1 842,4 

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров (без 

учета диспансеризации) 
0,63

Х

Х

Х 1 570 654,5 

16 131,0 Х 40 600 630,9 

Х

Х

Х

-

30.3 обращение

30.1.1.1

1,72

19 964 745,4 

7 975 791,0 

1 372,8 Х 864,9 Х

Х   высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,00352 172 705,3 1 530 094,5 

Х   медицинская помощь по профилю "онкология" 31.1 случай госпитализации 0,0091 48 556,2 Х 194,2 Х 2 461 579,4 

 - специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

31 случай госпитализации 0,17647 44 949,3 

Х

Х 7 932,2 Х

Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 26 993,1 Х 1 673,6 4 212 251,3 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой  программы:

33 Х Х Х Х

Х Х

 в том числе посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 

 - скорая медицинская помощь 34 вызов

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях Х35.1 посещение с профилактическими 
и иными целями

Х

случай госпитализации

Х

Х 3 168,8 Х

607,9 

98 896,6 Х 624,0 

Х 607,9 высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3 + 36.3)

23.1 случай госпитализации

Х

2 176 867,7 

Х

159 242,7 Х 76,1 Х 191 583,2 

Х

668 952,4 

394 401,8 

Х   при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000478

1 530 094,5 Х

Х

191 583,2 Х

Х

4 812 244,1 Х

24.1 случай 0,000478 159 242,7 Х 76,1 Х

Х

вызов 0,30029

1 912,0 Х

- Х

30.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,79 Х Х Х Х Х

Х

3 242,1 Х 972,6 Х 2 448 033,0 

488 848,9 

1 570 654,5 ХХ

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,004 172 705,3 Х 607,9 Х Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 32.1 случай лечения 0,00631 98 896,6 Х 624,0 

Х

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,16 1 661,1 Х 265,8 

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении
(сумма строк 32.2 + 37.2)

Х

1 187 566,1 842,6 Х 471,8 Х30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,56

Х Х Х35.1.1

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.2.2
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи

включая посощение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому 

патранажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

35.1.2.1

35.1.2 в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи

Х

Х Х

 - специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

36

Х

35.3

40 Х Х 4 233,7 16 287,7 10 144 000,8 40 995 032,7 100ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х

Х

35.2 посещений по неотложной медицинской помощи

37.1

Х

  - паллиативная медицинская помощь*** 38

Х

 - иные расходы 39 – Х Х Х

Х   медицинская помощь по профилю "онкология"

Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х

Х Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 36.1 случай госпитализации Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2

Хслучай госпитализации

к/день Х

случай госпитализации

обращений

Х

случай лечения Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х   высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

35.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без 
учета диспансеризации)

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х Х Х Х
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№ 
строки

Единица измерения

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо)

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи 

(норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской 
помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств  

бюджета 
субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета субъекта 

РФ
средства ОМС

537 307,4 Х Х

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения

руб.

6 7 8 9

Х 9 948 695,1 Х 20%

1 2 3 4 5

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации  

01 Х Х 4 152,2 

Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в
том числе  

02 вызов 0,037 3 695,6 136,7 Х 327 621,4 Х Х

   не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,019 3 598,3 68,4 Х 163 810,7 Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи
04.1.2

05

2 898,1 

1 868,8 

0,004

в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

04 Х

Х 27 775,4 Х Х

Х Х Х

Х

0,449 643,6 289,0 Х

Х

692 421,3 

0,120

11,6 

224,3 Х

Х

Х

04.1

обращение

0,013 Х Х Х

17 247,6 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

37 259,8 Х Х

   не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

06 посещение с профилактическими 
и иными целями 

0,0311 643,8 20,0 47 974,4 

Х 3 988 313,4 Х

Х

07 обращение 0,00833 1 866,9 15,6 Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе 

08 случай госпитализации 0,018 92 476,4 1 664,6 Х

Х04.1.1 0,008 899,8 7,2 Х

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения 

на дому патронажными бригадами паллиативной
медицинской помощи  

Х 696 748,2 Х Х

Х 57 276,2 Х

   не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай госпитализации 0,00303 95 972,6 290,8

Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том
числе 

10 случай лечения 0,0025 9 562,0 23,9 

Х 328 460,2 Х

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС
лицам 

11 случай лечения

Х 3 097 903,1 Х Х

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,053 2 586,5 137,1 

Х 919 392,1 Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 – Х Х 1 292,9

Х 195 305,7 Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

14 – Х Х 383,7 

Х Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС**, в том числе на приобретение:

15 Х 81,5 

Х Х Х

 - санитарного траспорта 16 – Х Х

Х Х

Х

 - КТ 17 – Х Х -

Х 195 305,7 Х Х

 - МРТ 18 – Х Х -

16 287,7 Х 40 995 032,7 

Х

-  иного медицинского оборудования 19 – Х Х 81,5 

972,6 Х 2 448 033,0 Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х

Х Х Х

80%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,300 3 242,1 Х

1 912,0 

30.1.1+35.1.1 22.1.1
 в том числе посещения для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,79 Х Х Х

30.1+35.1 22.1 посещение с профилактическими и иными целями 2,88 663,9 Х

30.1.1.1+35.1.1.1 22.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без 
учета диспансеризации)

0,63 1 372,8 Х

Х Х Х

- -

Х 4 812 244,1 

864,9 Х 2 176 867,7 

Х 19 964 745,4 Х

30.1.1.2+35.1.1.2 22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,16 1 661,1 Х 265,8 

 - специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе: 

7 932,2 

- Х

   - медицинская помощь
в амбулаторных 
условиях

1 842,4 Х 3 168,8 Х 7 975 791,0 Х

35.1.2

35.1.2.2

30.3+35.3

22.1.2

22.1.2.2

22.3

в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи***

23.1 случай госпитализации 0,0091 107 473,8 Х 978,0 2 461 579,4 Х

1 187 566,1 Х

Х

Х

Х-

Х

Х

Х

Х 668 952,4 

- Х -

471,8 Х

- Х

Х

35.1.2.1 22.1.2.1

включая посощение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому 

патранажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи***

- - Х

Х
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи***

обращений

медицинская помощь по профилю "онкология" 
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

Х

Х

1,72

23 случай госпитализации 0,17647

30.2+35.2 22.2 0,56 842,6 Х

44 949,3 

су
м

м
а 

ст
ро

к
су

м
м

а 
ст

ро
к

посещений по неотложной медицинской помощи

Х 488 848,9 

0,00352 172 705,3 

медицинская реабилитация в стационарных условиях  
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.1 0,004 48 556,2 Х 194,2 

1 673,6 Х 4 212 251,3 

   в том числе медицинская помощь по профилю "Онкология"
(сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1 случай лечения 0,00631

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37)

24 случай лечения 0,062 26 993,1 Х

Х - Х - Х

Х

 - затраты на ведение дела СМО 26 – Х

Х

 - паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день

- скорая медицинская помощь

Х Х 156,7 Х

 - иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х

Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1 посещение с профилактическими и иными целями 2,88 663,9 

1 842,4 

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров (без 

учета диспансеризации) 
0,63

Х

Х

Х 1 570 654,5 

16 131,0 Х 40 600 630,9 

Х

Х

Х

-

30.3 обращение

30.1.1.1

1,72

19 964 745,4 

7 975 791,0 

1 372,8 Х 864,9 Х

Х   высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,00352 172 705,3 1 530 094,5 

Х   медицинская помощь по профилю "онкология" 31.1 случай госпитализации 0,0091 48 556,2 Х 194,2 Х 2 461 579,4 

 - специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

31 случай госпитализации 0,17647 44 949,3 

Х

Х 7 932,2 Х

Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 26 993,1 Х 1 673,6 4 212 251,3 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой  программы:

33 Х Х Х Х

Х Х

 в том числе посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 

 - скорая медицинская помощь 34 вызов

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях Х35.1 посещение с профилактическими 
и иными целями

Х

случай госпитализации

Х

Х 3 168,8 Х

607,9 

98 896,6 Х 624,0 

Х 607,9 высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3 + 36.3)

23.1 случай госпитализации

Х

2 176 867,7 

Х

159 242,7 Х 76,1 Х 191 583,2 

Х

668 952,4 

394 401,8 

Х   при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000478

1 530 094,5 Х

Х

191 583,2 Х

Х

4 812 244,1 Х

24.1 случай 0,000478 159 242,7 Х 76,1 Х

Х

вызов 0,30029

1 912,0 Х

- Х

30.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,79 Х Х Х Х Х

Х

3 242,1 Х 972,6 Х 2 448 033,0 

488 848,9 

1 570 654,5 ХХ

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,004 172 705,3 Х 607,9 Х Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 32.1 случай лечения 0,00631 98 896,6 Х 624,0 

Х

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,16 1 661,1 Х 265,8 

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении
(сумма строк 32.2 + 37.2)

Х

1 187 566,1 842,6 Х 471,8 Х30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,56

Х Х Х35.1.1

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.2.2
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи

включая посощение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому 

патранажными бригадами паллиативной 
медицинской помощи

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

35.1.2.1

35.1.2 в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи

Х

Х Х

 - специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

36

Х

35.3

40 Х Х 4 233,7 16 287,7 10 144 000,8 40 995 032,7 100ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х

Х

35.2 посещений по неотложной медицинской помощи

37.1

Х

  - паллиативная медицинская помощь*** 38

Х

 - иные расходы 39 – Х Х Х

Х   медицинская помощь по профилю "онкология"

Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х

Х Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 36.1 случай госпитализации Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2

Хслучай госпитализации

к/день Х

случай госпитализации

обращений

Х

случай лечения Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х   высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

35.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без 
учета диспансеризации)

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе

10 случай лечения 0,0025 9 067,0 22,7 Х 54 121,2 Х

3 682 143,5 Х

Х 643 261,4 Х

3. специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,017 90 717,1 1 542,1 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

09 случай госпитализации 0,00304 88 623,9 269,4 

Х 42 225,3 Х

07 обращение 0,00836 1 641,7 13,7 Х 32 768,4 

125,7 Х 300 127,2 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

06 посещение с профилактическими и иными целями 0,031 570,5 17,7 

62,9 Х 150 063,6 Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включенная 
с территориальную программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,037 3 397,4 

Х 8 876 316,6 Х 17%

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

03 вызов 0,019 3 307,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации в том числе *:

01 Х Х 3 717,7 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств  

бюджета 
субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета 

субъекта РФ
средства ОМС

№ 
строки

Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

6 684,1 

включая посещение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,008 349,9 2,8 04.1.1 Х

608 970,2 Х

04.1.2
включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи
0,004 1 127,1 4,5 Х 10 763,9 Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, 

в том числе

04 посещение с профилактическими и иными целями 0,451 565,5 255,1 Х

Х Х

Х Х

Х

ХХ

Х

04.1 в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

0,013 Х Х Х Х

197,9 Х 472 577,7 Х Х

Х

Х

Х

Х

05 обращение 0,121 1 635,8 

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), 
в том числе:

23 случай госпитализации 0,17557 48 975,0 Х

Х22.2 посещений по неотложной медицинской помощи 0,54 862,4 Х 465,7 Х 1 172 172,0 

Х Х Х

30.1.1.1+35.1.1.1

30.1.1.2+35.1.1.2

22.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации)

0,634 1 472,3 Х

Х

35.1.2 22.1.2 в том числе посещений по паллиативной медицинской 
помощи***

- Х Х Х Х Х

22.1.2.2
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи***

- - Х -

Х 43 700 301,7 

включая посощение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому патранажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи***

- - Х -

Х 5 105 881,1 

Х

Х 2 460 700,6 Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х 17 362,6 

Х

83%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 3 371,2 Х 977,7 

Х Х
 - МРТ 18 – Х Х Х

Х

Х

-  иного медицинского оборудования 19 – Х Х Х

Х Х

 - санитарного траспорта 16 – Х Х Х

 - КТ 17 – Х Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ

14 случай госпитализации 0,002 166 464,0 333,0 Х 794 901,2 Х

256 517,4 Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС**, в том числе на 
приобретение:

15 Х - Х -

Х 2 706 958,2 Х

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,057 1 884,9 107,4 Х

6. иные государственные и муниципальные услуги 
(работы) 

13 – Х Х 1 133,8 

Х     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

11 случай лечения Х

Х - Х

35.1.2.1 22.1.2.1

2 028,7 

30.1.1+35.1.1 22.1.1
 в том числе посещения для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,808 Х Х

Х - Х

Х

30.1+35.1 22.1 посещение с профилактическими и иными целями, 
в т.ч.

2,9 699,5 Х

Х 8 497 006,1 Х

Х8 598,5 Х 21 641 861,3 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,77 

 - медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

35.1.2.2

30.2+35.2

30.3+35.3

933,5 Х

1 907,3 Х 3 375,9 22.3 обращений

су
м

м
а 

ст
ро

к
су

м
м

а 
ст

ро
к

Х

2 349 433,5 Х

22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,174 1 498,0 Х 260,6 Х 656 030,6 

Х32.1 случай лечения 0,0065 104 702,9 Х 680,6 

165 930,8 Х 81,6 Х 205 476,5 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000492 

Х

Х Х Х Х

638,3 Х 1 606 599,2 

 - скорая медицинская помощь 34 вызов Х

случай госпитализации 0,00354 180 316,0 Х   высокотехнологичная медицинская помощь 31.3

1 712 939,9 

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 28 154,9 Х 1 745,6 Х

   медицинская помощь по профилю "окнология"

3 575 810,5 Х

8 598,5 Х 21 641 861,3 

31.2 случай госпитализации 0,005 

4 393 550,8 Х

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

   медицинская помощь по профилю "онкология"

   медицинская реабилитация в стационарных условиях

Х

31.1 случай госпитализации 0,01023 138 876,6 

30.3 обращение 1,77 1 907,3 Х

Х
615 331,0 Х

Х 1 420,7 

30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 862,4 Х

31 случай госпитализации 0,17557 48 975,0 Х

Х Х

Х

Х

48 895,5 Х 244,5 Х

Х

Х 977,7 Х 2 460 700,6 

Х

465,7 Х 1 172 172,0 Х

2 028,7 

Х Х - Х

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3 371,2 

   при экстракорпоральном оплодотворении
(сумма строк 32.2 + 37.2)

 - паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38)

 - затраты на ведение дела СМО
 - иные расходы (равно строке 39)

Х 43 271 171,9 17 192,1 

– Х
–

посещение с профилактическими и иными целями

Х
27

429 129,8 

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х

Х Х Х 170,5 Х

Х

Х

2,9 699,5 Х

24.1 случай 0,000492 165 930,8 Х 81,6 Х 205 476,5 

26

680,6 Х 1 712 939,9 

25 к/день - Х

Х 5 105 881,1 

180 316,0 Х 638,3 Х 1 606 599,2 

Х 4 393 550,8 

Х

   в том числе медицинская помощь по профилю 
"Онкология"

24.1 случай лечения 0,0065 104 702,9 

   медицинская помощь по профилю "онкология" 
(сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай госпитализации 0,01023 

   высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3 + 36.3)

23.1 случай госпитализации 0,00354 

244,5 Х 615 331,0 0,005 48 895,5 Х Х   медицинская реабилитация в стационарных условиях  
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.1 случай госпитализации

138 876,6 Х 1 420,7 

Х

Х

Х

24 случай лечения 0,062 28 154,9 Х 1 745,6 

Х

-

Х

3 375,9 Х 8 497 006,1 

3 575 810,5 Х

Х - Х

Х

260,6 Х 656 030,6 

30.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,808 Х Х Х

2 349 433,5 

30.1

Х

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,174 1 498,0 Х

ХХ

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37)

35.1 посещение с профилактическими и иными целями Х

30.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации) 

0,634 

Х

1 472,3 Х 933,5 Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации)

35.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

35.2 посещений по неотложной медицинской помощи Х

Х

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 36.1 случай госпитализации Х Х

Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х

Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х

   медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х Х

  - паллиативная медицинская помощь*** 38 к/день Х Х

43 700 301,7 100

 - иные расходы 39 - Х Х Х Х Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40 Х Х 3 717,7 17 362,6 8 876 316,6 

Х

Х

35.1.2.1
включая посощение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещения на дому патранажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

Х

Х Х

35.3 обращений Х

35.1.2.2
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.2 в том числе посещений по паллиативной медицинской 
помощи

Приложение 4
к постановлению Прави-
тельства  Иркутской области                                                             
от 19 июня 2019 года № 492-пп

«Приложение  10 к Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Иркутской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2020  год
Численность постоянного населения 2020 - 2387607 чел.
Численность застахованного населения - 2516923 чел.

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ».
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4. медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе

10 случай лечения 0,0025 9 067,0 22,7 Х 54 121,2 Х

3 682 143,5 Х

Х 643 261,4 Х

3. специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,017 90 717,1 1 542,1 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

09 случай госпитализации 0,00304 88 623,9 269,4 

Х 42 225,3 Х

07 обращение 0,00836 1 641,7 13,7 Х 32 768,4 

125,7 Х 300 127,2 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

06 посещение с профилактическими и иными целями 0,031 570,5 17,7 

62,9 Х 150 063,6 Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включенная 
с территориальную программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,037 3 397,4 

Х 8 876 316,6 Х 17%

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

03 вызов 0,019 3 307,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации в том числе *:

01 Х Х 3 717,7 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств  

бюджета 
субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета 

субъекта РФ
средства ОМС

№ 
строки

Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

6 684,1 

включая посещение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,008 349,9 2,8 04.1.1 Х

608 970,2 Х

04.1.2
включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи
0,004 1 127,1 4,5 Х 10 763,9 Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, 

в том числе

04 посещение с профилактическими и иными целями 0,451 565,5 255,1 Х

Х Х

Х Х

Х

ХХ

Х

04.1 в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

0,013 Х Х Х Х

197,9 Х 472 577,7 Х Х

Х

Х

Х

Х

05 обращение 0,121 1 635,8 

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), 
в том числе:

23 случай госпитализации 0,17557 48 975,0 Х

Х22.2 посещений по неотложной медицинской помощи 0,54 862,4 Х 465,7 Х 1 172 172,0 

Х Х Х

30.1.1.1+35.1.1.1

30.1.1.2+35.1.1.2

22.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации)

0,634 1 472,3 Х

Х

35.1.2 22.1.2 в том числе посещений по паллиативной медицинской 
помощи***

- Х Х Х Х Х

22.1.2.2
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи***

- - Х -

Х 43 700 301,7 

включая посощение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому патранажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи***

- - Х -

Х 5 105 881,1 

Х

Х 2 460 700,6 Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х 17 362,6 

Х

83%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 3 371,2 Х 977,7 

Х Х
 - МРТ 18 – Х Х Х

Х

Х

-  иного медицинского оборудования 19 – Х Х Х

Х Х

 - санитарного траспорта 16 – Х Х Х

 - КТ 17 – Х Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ

14 случай госпитализации 0,002 166 464,0 333,0 Х 794 901,2 Х

256 517,4 Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС**, в том числе на 
приобретение:

15 Х - Х -

Х 2 706 958,2 Х

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,057 1 884,9 107,4 Х

6. иные государственные и муниципальные услуги 
(работы) 

13 – Х Х 1 133,8 

Х     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

11 случай лечения Х

Х - Х

35.1.2.1 22.1.2.1

2 028,7 

30.1.1+35.1.1 22.1.1
 в том числе посещения для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,808 Х Х

Х - Х

Х

30.1+35.1 22.1 посещение с профилактическими и иными целями, 
в т.ч.

2,9 699,5 Х

Х 8 497 006,1 Х

Х8 598,5 Х 21 641 861,3 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,77 

 - медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

35.1.2.2

30.2+35.2

30.3+35.3

933,5 Х

1 907,3 Х 3 375,9 22.3 обращений

су
м

м
а 

ст
ро

к
су

м
м

а 
ст

ро
к

Х

2 349 433,5 Х

22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,174 1 498,0 Х 260,6 Х 656 030,6 

Х32.1 случай лечения 0,0065 104 702,9 Х 680,6 

165 930,8 Х 81,6 Х 205 476,5 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000492 

Х

Х Х Х Х

638,3 Х 1 606 599,2 

 - скорая медицинская помощь 34 вызов Х

случай госпитализации 0,00354 180 316,0 Х   высокотехнологичная медицинская помощь 31.3

1 712 939,9 

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 28 154,9 Х 1 745,6 Х

   медицинская помощь по профилю "окнология"

3 575 810,5 Х

8 598,5 Х 21 641 861,3 

31.2 случай госпитализации 0,005 

4 393 550,8 Х

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

   медицинская помощь по профилю "онкология"

   медицинская реабилитация в стационарных условиях

Х

31.1 случай госпитализации 0,01023 138 876,6 

30.3 обращение 1,77 1 907,3 Х

Х
615 331,0 Х

Х 1 420,7 

30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 862,4 Х

31 случай госпитализации 0,17557 48 975,0 Х

Х Х

Х

Х

48 895,5 Х 244,5 Х

Х

Х 977,7 Х 2 460 700,6 

Х

465,7 Х 1 172 172,0 Х

2 028,7 

Х Х - Х

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3 371,2 

   при экстракорпоральном оплодотворении
(сумма строк 32.2 + 37.2)

 - паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38)

 - затраты на ведение дела СМО
 - иные расходы (равно строке 39)

Х 43 271 171,9 17 192,1 

– Х
–

посещение с профилактическими и иными целями

Х
27

429 129,8 

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х

Х Х Х 170,5 Х

Х

Х

2,9 699,5 Х

24.1 случай 0,000492 165 930,8 Х 81,6 Х 205 476,5 

26

680,6 Х 1 712 939,9 

25 к/день - Х

Х 5 105 881,1 

180 316,0 Х 638,3 Х 1 606 599,2 

Х 4 393 550,8 

Х

   в том числе медицинская помощь по профилю 
"Онкология"

24.1 случай лечения 0,0065 104 702,9 

   медицинская помощь по профилю "онкология" 
(сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай госпитализации 0,01023 

   высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3 + 36.3)

23.1 случай госпитализации 0,00354 

244,5 Х 615 331,0 0,005 48 895,5 Х Х   медицинская реабилитация в стационарных условиях  
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.1 случай госпитализации

138 876,6 Х 1 420,7 

Х

Х

Х

24 случай лечения 0,062 28 154,9 Х 1 745,6 

Х

-

Х

3 375,9 Х 8 497 006,1 

3 575 810,5 Х

Х - Х

Х

260,6 Х 656 030,6 

30.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,808 Х Х Х

2 349 433,5 

30.1

Х

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,174 1 498,0 Х

ХХ

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37)

35.1 посещение с профилактическими и иными целями Х

30.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации) 

0,634 

Х

1 472,3 Х 933,5 Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации)

35.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

35.2 посещений по неотложной медицинской помощи Х

Х

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 36.1 случай госпитализации Х Х

Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х

Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х

   медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х Х

  - паллиативная медицинская помощь*** 38 к/день Х Х

43 700 301,7 100

 - иные расходы 39 - Х Х Х Х Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40 Х Х 3 717,7 17 362,6 8 876 316,6 

Х

Х

35.1.2.1
включая посощение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещения на дому патранажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

Х

Х Х

35.3 обращений Х

35.1.2.2
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.2 в том числе посещений по паллиативной медицинской 
помощи
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4. медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе

10 случай лечения 0,0025 9 067,0 22,7 Х 54 121,2 Х

3 682 143,5 Х

Х 643 261,4 Х

3. специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,017 90 717,1 1 542,1 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

09 случай госпитализации 0,00304 88 623,9 269,4 

Х 42 225,3 Х

07 обращение 0,00836 1 641,7 13,7 Х 32 768,4 

125,7 Х 300 127,2 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

06 посещение с профилактическими и иными целями 0,031 570,5 17,7 

62,9 Х 150 063,6 Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включенная 
с территориальную программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,037 3 397,4 

Х 8 876 316,6 Х 17%

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

03 вызов 0,019 3 307,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации в том числе *:

01 Х Х 3 717,7 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств  

бюджета 
субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета 

субъекта РФ
средства ОМС

№ 
строки

Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

6 684,1 

включая посещение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому 

патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,008 349,9 2,8 04.1.1 Х

608 970,2 Х

04.1.2
включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи
0,004 1 127,1 4,5 Х 10 763,9 Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, 

в том числе

04 посещение с профилактическими и иными целями 0,451 565,5 255,1 Х

Х Х

Х Х

Х

ХХ

Х

04.1 в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

0,013 Х Х Х Х

197,9 Х 472 577,7 Х Х

Х

Х

Х

Х

05 обращение 0,121 1 635,8 

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), 
в том числе:

23 случай госпитализации 0,17557 48 975,0 Х

Х22.2 посещений по неотложной медицинской помощи 0,54 862,4 Х 465,7 Х 1 172 172,0 

Х Х Х

30.1.1.1+35.1.1.1

30.1.1.2+35.1.1.2

22.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации)

0,634 1 472,3 Х

Х

35.1.2 22.1.2 в том числе посещений по паллиативной медицинской 
помощи***

- Х Х Х Х Х

22.1.2.2
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи***

- - Х -

Х 43 700 301,7 

включая посощение по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещения на дому патранажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи***

- - Х -

Х 5 105 881,1 

Х

Х 2 460 700,6 Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х 17 362,6 

Х

83%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 3 371,2 Х 977,7 

Х Х
 - МРТ 18 – Х Х Х

Х

Х

-  иного медицинского оборудования 19 – Х Х Х

Х Х

 - санитарного траспорта 16 – Х Х Х

 - КТ 17 – Х Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ

14 случай госпитализации 0,002 166 464,0 333,0 Х 794 901,2 Х

256 517,4 Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС**, в том числе на 
приобретение:

15 Х - Х -

Х 2 706 958,2 Х

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,057 1 884,9 107,4 Х

6. иные государственные и муниципальные услуги 
(работы) 

13 – Х Х 1 133,8 

Х     не идентифицированным и не застрахованным в 
системе ОМС лицам

11 случай лечения Х

Х - Х

35.1.2.1 22.1.2.1

2 028,7 

30.1.1+35.1.1 22.1.1
 в том числе посещения для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,808 Х Х

Х - Х

Х

30.1+35.1 22.1 посещение с профилактическими и иными целями, 
в т.ч.

2,9 699,5 Х

Х 8 497 006,1 Х

Х8 598,5 Х 21 641 861,3 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,77 

 - медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

35.1.2.2

30.2+35.2

30.3+35.3

933,5 Х

1 907,3 Х 3 375,9 22.3 обращений

су
м

м
а 

ст
ро

к
су

м
м

а 
ст

ро
к

Х

2 349 433,5 Х

22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,174 1 498,0 Х 260,6 Х 656 030,6 

Х32.1 случай лечения 0,0065 104 702,9 Х 680,6 

165 930,8 Х 81,6 Х 205 476,5 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000492 

Х

Х Х Х Х

638,3 Х 1 606 599,2 

 - скорая медицинская помощь 34 вызов Х

случай госпитализации 0,00354 180 316,0 Х   высокотехнологичная медицинская помощь 31.3

1 712 939,9 

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 28 154,9 Х 1 745,6 Х

   медицинская помощь по профилю "окнология"

3 575 810,5 Х

8 598,5 Х 21 641 861,3 

31.2 случай госпитализации 0,005 

4 393 550,8 Х

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

   медицинская помощь по профилю "онкология"

   медицинская реабилитация в стационарных условиях

Х

31.1 случай госпитализации 0,01023 138 876,6 

30.3 обращение 1,77 1 907,3 Х

Х
615 331,0 Х

Х 1 420,7 

30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 862,4 Х

31 случай госпитализации 0,17557 48 975,0 Х

Х Х

Х

Х

48 895,5 Х 244,5 Х

Х

Х 977,7 Х 2 460 700,6 

Х

465,7 Х 1 172 172,0 Х

2 028,7 

Х Х - Х

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3 371,2 

   при экстракорпоральном оплодотворении
(сумма строк 32.2 + 37.2)

 - паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38)

 - затраты на ведение дела СМО
 - иные расходы (равно строке 39)

Х 43 271 171,9 17 192,1 

– Х
–

посещение с профилактическими и иными целями

Х
27

429 129,8 

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х

Х Х Х 170,5 Х

Х

Х

2,9 699,5 Х

24.1 случай 0,000492 165 930,8 Х 81,6 Х 205 476,5 

26

680,6 Х 1 712 939,9 

25 к/день - Х

Х 5 105 881,1 

180 316,0 Х 638,3 Х 1 606 599,2 

Х 4 393 550,8 

Х

   в том числе медицинская помощь по профилю 
"Онкология"

24.1 случай лечения 0,0065 104 702,9 

   медицинская помощь по профилю "онкология" 
(сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай госпитализации 0,01023 

   высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3 + 36.3)

23.1 случай госпитализации 0,00354 

244,5 Х 615 331,0 0,005 48 895,5 Х Х   медицинская реабилитация в стационарных условиях  
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.1 случай госпитализации

138 876,6 Х 1 420,7 

Х

Х

Х

24 случай лечения 0,062 28 154,9 Х 1 745,6 

Х

-

Х

3 375,9 Х 8 497 006,1 

3 575 810,5 Х

Х - Х

Х

260,6 Х 656 030,6 

30.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

0,808 Х Х Х

2 349 433,5 

30.1

Х

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

0,174 1 498,0 Х

ХХ

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37)

35.1 посещение с профилактическими и иными целями Х

30.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации) 

0,634 

Х

1 472,3 Х 933,5 Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров (без учета 
диспансеризации)

35.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, включая 
диспансеризацию 

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

35.2 посещений по неотложной медицинской помощи Х

Х

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 36.1 случай госпитализации Х Х

Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х

Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х

   медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х Х

  - паллиативная медицинская помощь*** 38 к/день Х Х

43 700 301,7 100

 - иные расходы 39 - Х Х Х Х Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40 Х Х 3 717,7 17 362,6 8 876 316,6 

Х

Х

35.1.2.1
включая посощение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещения на дому патранажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований , в том числе в целях  выявления 

онкологических заболеваний (1-й этап)

Х

Х Х

35.3 обращений Х

35.1.2.2
включая посещение на дому выездными 

патранажными бригадами паллиативныой 
медицинской помощи

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.2 в том числе посещений по паллиативной медицинской 
помощи

Приложение 5
к постановлению Правительства  Иркутской области                                                                               
от 19 июня 2019 года № 492-пп

«Приложение 11 к Территориальной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2021  год
Численность постоянного населения 2021 - 2378469 чел.
Численность застахованного населения  - 2516923 чел.

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ».

Х Х

Х3. специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,017 91 065,6 1 548,1 Х 3 682 143,5 Х

Х

07 обращение 0,00839 1 642,4 13,8 Х 32 774,8 Х Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

06 0,031 572,6 17,8 Х 42 219,0 Х

Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включенная с территориальную 
программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,037 3 508,8 129,8 Х 308 783,8 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,019 3 416,4 64,9 Х 154 391,9 Х

6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации
в том числе *:

01 Х Х 3 727,2 

1 2 3 4 5

Х 8 864 973,2 Х 16%

Х

№ 
строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств  
бюджета 
субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета субъекта 

РФ
средства ОМС

Х

04.1 в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

0,013 Х Х Х Х Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, 
в том числе

04 посещение с профилактическими 
и иными целями 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

0,452 566,4 256,0 Х 608 963,8 Х

04.1.2
включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи
0,004 1 131,4 4,5 Х 10 763,9 Х

04.1.1

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения 

 на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,008 351,3 2,8 Х 6 684,1 

Х

05 обращение 0,121 1 642,1 198,7 Х 472 584,1 Х Х

0,826 Х Х

Х22.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,54 909,5 Х 491,2 Х 1 236 197,7 

Х - Х

Х - Х

включая посощение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения  

на дому патранажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи***

- - Х -

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований,  

в том числе в целях  выявления  
онкологических заболеваний (1-й этап)

18 403,8 Х 46 320 998,5 

Х

22.1.1.2

Х Х

- Х

Х

Х 5 337 672,6 Х

Х Х Х Х

посещение  с профилактическими  
и иными целями

2,92 726,3 Х 2 120,7 

22.1.1
в том числе для проведения 

профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию

Х

 - медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

35.1.2.2

30.2+35.2

Х

в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи***

84%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,290 3 517,6 Х 1 020,1 Х 2 567 500,2 Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х

Х Х Х

Х

Х

-  иного медицинского оборудования 19 – Х Х Х Х Х

 - МРТ 18 – Х Х Х

Х7. высокотехнологичная медицинская помощь,  
оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ

14 случай госпитализации 0,002 167 103,5 334,3 Х 794 901,2 Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги 
(работы) 

13 – Х Х 1 129,7 Х 2 686 958,2 Х Х

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,058 1 859,5 107,8 Х 256 517,4 Х

Х

     не идентифицированным и не застрахованным 11 случай лечения Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного  
стационара, в том числе 10 случай лечения 0,0025 9 101,9 22,8 Х 54 121,2 Х

     не идентифицированным и не застрахованным
 в системе  ОМС лицам

09 случай госпитализации 0,00305 88 672,7 270,5 Х 643 261,4 Х Х

1 985,8 Х 3 514,9 

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, 
работающих  в системе ОМС**,                                                                 
в том числе на приобретение:

15

22.1.2.2

22.1.2

30.1+35.1 22.1

су
м

м
а 

ст
ро

к
су

м
м

а 
ст

ро
к

30.1.1.1+35.1.1.1

30.1.1.2+35.1.1.2

22.3

 - КТ 17

 - санитарного траспорта 16

35.1.2

30.1.1+35.1.1

Х30.3+35.3

Х - Х - Х

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи***
- - Х -

Х

– Х Х Х Х Х

– Х

0,189 1 528,9 Х 289,0 Х 727 305,1 Х

22.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров 
(без учета диспансеризации)

0,637 1 528,9 Х 973,9 Х 2 451 287,1 

обращение 1,77 Х 8 846 848,1 

35.1.2.1 22.1.2.1

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 29 588,5 

   медицинская помощь по профилю "окнология" 32.1 случай лечения 0,00668 108 914,2 Х 727,5 Х 1 831 179,4 

1 686 929,2 Х

622 368,2 Х

4 617 260,5 Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 31.3

49 454,7 Х   медицинская реабилитация в стационарных условиях

Х

247,3 Х

1 834,5 Х

670,2 Х

30.3 обращение 1,77 1 985,8 Х

31.2 случай госпитализации 0,005

3 514,9 Х

Х

случай госпитализации 0,00355 188 798,5 Х

Х

31.1 случай госпитализации 0,01076 153 770,8 Х 1 654,6 Х 4 164 435,5 Х

9 243,8 Х 23 265 889,0 31 случай госпитализации 0,1761 52 491,7 Х

8 846 848,1 

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

   медицинская помощь по профилю "онкология"

Х

491,2 Х 1 236 197,7 

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х 18 225,2 

Х

Х

Х

Х Х

30.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,54 909,5 Х

Х 1 020,1 

 - иные расходы (равно строке 39)

Х 45 871 368,1 

посещение с профилактическими и иными 
целями

2,92 726,3 Х 2 120,7 Х 5 337 672,6 

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290 3 517,6 Х 2 567 500,2 

Х 2 451 287,1 

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1

– Х Х Х 178,6 Х 449 630,4 Х

27 – Х Х Х - Х - Х

случай лечения 0,00668 108 914,2 Х 727,5 Х 1 831 179,4 

24.1 случай 0,000506 173 659,1 Х 87,9 Х 221 165,8 

23.1 случай госпитализации 0,00355 188 798,5 Х 670,2 Х 1 686 929,2 

29 588,5 случай лечения 0,062

Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях  
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.1 случай госпитализации 0,0050

случай госпитализации 0,17610 52 491,7 Х 9 243,8 Х 23 265 889,0 

   медицинская помощь по профилю "онкология" 
(сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай госпитализации 0,01076 Х 4 164 435,5 

247,3 Х 622 368,2 

Х

25 к/день Х Х Х - Х - Х

Х

Х

Х

Х

153 770,8 

49 454,7 Х Х

1 654,6 

Х 1 834,5 Х

Х

4 617 260,5 

Х Х

Х30.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров 
(без учета диспансеризации) 

0,637 1 528,9 Х 973,9

 - специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), 
в том числе:

23

   в том числе медицинская помощь по профилю 
"Онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1

- медицинская помощь в условиях дневного 
стационара (сумма строк 32 + 37)

24

   высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3 + 36.3)

Х

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении
(сумма строк 32.2 + 37.2)

 - паллиативная медицинская помощь*** 
 (равно строке 38)

 - затраты на ведение дела СМО 26

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, 

в том числе в целях  выявления 
онкологических заболеваний (1-й этап)

0,189 1 528,9 Х 289,0 Х 727 305,1 

30.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

0,826 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33 Х Х Х Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000506 173 659,1 Х 87,9 Х 221 165,8 Х

 - скорая медицинская помощь 34 вызов

Х

Х

 в том числе посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 
Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х Х

35.2 посещений по неотложной медицинской 
помощи

Х Х Х

Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 36.1 случай госпитализации Х Х Х

 - специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х

Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х

Х

   медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х

Х Х Х

Х

  - паллиативная медицинская помощь*** 38 к/день Х Х Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х

35.1.1

Х

Х

35.1 посещение с профилактическими и иными 
целями

Х Х Х

35.1.2 в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи

Х

35.1.1.1

Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований , 

в том числе в целях  выявления  
онкологических заболеваний (1-й этап)

Х

35.3 обращений Х

35.1.2.2
включая посещение на дому выездными 
патранажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров (без 

учета диспансеризации)

35.1.2.1

включая посощение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения

 на  дому патранажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

Х Х

Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40 Х Х 3 727,2 18 403,8 8 864 973,2 46 320 998,5 100
 - иные расходы 39 - Х

в системе ОМС лицам
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Х Х

Х3. специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,017 91 065,6 1 548,1 Х 3 682 143,5 Х

Х

07 обращение 0,00839 1 642,4 13,8 Х 32 774,8 Х Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

06 0,031 572,6 17,8 Х 42 219,0 Х

Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включенная с территориальную 
программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,037 3 508,8 129,8 Х 308 783,8 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,019 3 416,4 64,9 Х 154 391,9 Х

6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации
в том числе *:

01 Х Х 3 727,2 

1 2 3 4 5

Х 8 864 973,2 Х 16%

Х

№ 
строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств  
бюджета 
субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета субъекта 

РФ
средства ОМС

Х

04.1 в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

0,013 Х Х Х Х Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, 
в том числе

04 посещение с профилактическими 
и иными целями 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

0,452 566,4 256,0 Х 608 963,8 Х

04.1.2
включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи
0,004 1 131,4 4,5 Х 10 763,9 Х

04.1.1

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения 

 на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,008 351,3 2,8 Х 6 684,1 

Х

05 обращение 0,121 1 642,1 198,7 Х 472 584,1 Х Х

0,826 Х Х

Х22.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,54 909,5 Х 491,2 Х 1 236 197,7 

Х - Х

Х - Х

включая посощение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения  

на дому патранажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи***

- - Х -

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований,  

в том числе в целях  выявления  
онкологических заболеваний (1-й этап)

18 403,8 Х 46 320 998,5 

Х

22.1.1.2

Х Х

- Х

Х

Х 5 337 672,6 Х

Х Х Х Х

посещение  с профилактическими  
и иными целями

2,92 726,3 Х 2 120,7 

22.1.1
в том числе для проведения 

профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию

Х

 - медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

35.1.2.2

30.2+35.2

Х

в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи***

84%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,290 3 517,6 Х 1 020,1 Х 2 567 500,2 Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х

Х Х Х

Х

Х

-  иного медицинского оборудования 19 – Х Х Х Х Х

 - МРТ 18 – Х Х Х

Х7. высокотехнологичная медицинская помощь,  
оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ

14 случай госпитализации 0,002 167 103,5 334,3 Х 794 901,2 Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги 
(работы) 

13 – Х Х 1 129,7 Х 2 686 958,2 Х Х

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,058 1 859,5 107,8 Х 256 517,4 Х

Х

     не идентифицированным и не застрахованным 11 случай лечения Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного  
стационара, в том числе 10 случай лечения 0,0025 9 101,9 22,8 Х 54 121,2 Х

     не идентифицированным и не застрахованным
 в системе  ОМС лицам

09 случай госпитализации 0,00305 88 672,7 270,5 Х 643 261,4 Х Х

1 985,8 Х 3 514,9 

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, 
работающих  в системе ОМС**,                                                                 
в том числе на приобретение:

15

22.1.2.2

22.1.2

30.1+35.1 22.1

су
м

м
а 

ст
ро

к
су

м
м

а 
ст

ро
к

30.1.1.1+35.1.1.1

30.1.1.2+35.1.1.2

22.3

 - КТ 17

 - санитарного траспорта 16

35.1.2

30.1.1+35.1.1

Х30.3+35.3

Х - Х - Х

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи***
- - Х -

Х

– Х Х Х Х Х

– Х

0,189 1 528,9 Х 289,0 Х 727 305,1 Х

22.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров 
(без учета диспансеризации)

0,637 1 528,9 Х 973,9 Х 2 451 287,1 

обращение 1,77 Х 8 846 848,1 

35.1.2.1 22.1.2.1

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 29 588,5 

   медицинская помощь по профилю "окнология" 32.1 случай лечения 0,00668 108 914,2 Х 727,5 Х 1 831 179,4 

1 686 929,2 Х

622 368,2 Х

4 617 260,5 Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 31.3

49 454,7 Х   медицинская реабилитация в стационарных условиях

Х

247,3 Х

1 834,5 Х

670,2 Х

30.3 обращение 1,77 1 985,8 Х

31.2 случай госпитализации 0,005

3 514,9 Х

Х

случай госпитализации 0,00355 188 798,5 Х

Х

31.1 случай госпитализации 0,01076 153 770,8 Х 1 654,6 Х 4 164 435,5 Х

9 243,8 Х 23 265 889,0 31 случай госпитализации 0,1761 52 491,7 Х

8 846 848,1 

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

   медицинская помощь по профилю "онкология"

Х

491,2 Х 1 236 197,7 

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х 18 225,2 

Х

Х

Х

Х Х

30.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,54 909,5 Х

Х 1 020,1 

 - иные расходы (равно строке 39)

Х 45 871 368,1 

посещение с профилактическими и иными 
целями

2,92 726,3 Х 2 120,7 Х 5 337 672,6 

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290 3 517,6 Х 2 567 500,2 

Х 2 451 287,1 

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1

– Х Х Х 178,6 Х 449 630,4 Х

27 – Х Х Х - Х - Х

случай лечения 0,00668 108 914,2 Х 727,5 Х 1 831 179,4 

24.1 случай 0,000506 173 659,1 Х 87,9 Х 221 165,8 

23.1 случай госпитализации 0,00355 188 798,5 Х 670,2 Х 1 686 929,2 

29 588,5 случай лечения 0,062

Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях  
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.1 случай госпитализации 0,0050

случай госпитализации 0,17610 52 491,7 Х 9 243,8 Х 23 265 889,0 

   медицинская помощь по профилю "онкология" 
(сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай госпитализации 0,01076 Х 4 164 435,5 

247,3 Х 622 368,2 

Х

25 к/день Х Х Х - Х - Х

Х

Х

Х

Х

153 770,8 

49 454,7 Х Х

1 654,6 

Х 1 834,5 Х

Х

4 617 260,5 

Х Х

Х30.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров 
(без учета диспансеризации) 

0,637 1 528,9 Х 973,9

 - специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), 
в том числе:

23

   в том числе медицинская помощь по профилю 
"Онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1

- медицинская помощь в условиях дневного 
стационара (сумма строк 32 + 37)

24

   высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3 + 36.3)

Х

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении
(сумма строк 32.2 + 37.2)

 - паллиативная медицинская помощь*** 
 (равно строке 38)

 - затраты на ведение дела СМО 26

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, 

в том числе в целях  выявления 
онкологических заболеваний (1-й этап)

0,189 1 528,9 Х 289,0 Х 727 305,1 

30.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

0,826 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33 Х Х Х Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000506 173 659,1 Х 87,9 Х 221 165,8 Х

 - скорая медицинская помощь 34 вызов

Х

Х

 в том числе посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 
Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х Х

35.2 посещений по неотложной медицинской 
помощи

Х Х Х

Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 36.1 случай госпитализации Х Х Х

 - специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х

Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х

Х

   медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х

Х Х Х

Х

  - паллиативная медицинская помощь*** 38 к/день Х Х Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х

35.1.1

Х

Х

35.1 посещение с профилактическими и иными 
целями

Х Х Х

35.1.2 в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи

Х

35.1.1.1

Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований , 

в том числе в целях  выявления  
онкологических заболеваний (1-й этап)

Х

35.3 обращений Х

35.1.2.2
включая посещение на дому выездными 
патранажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров (без 

учета диспансеризации)

35.1.2.1

включая посощение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения

 на  дому патранажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

Х Х

Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40 Х Х 3 727,2 18 403,8 8 864 973,2 46 320 998,5 100
 - иные расходы 39 - Х

в системе ОМС лицам
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Х Х

Х3. специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,017 91 065,6 1 548,1 Х 3 682 143,5 Х

Х

07 обращение 0,00839 1 642,4 13,8 Х 32 774,8 Х Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

06 0,031 572,6 17,8 Х 42 219,0 Х

Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включенная с территориальную 
программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,037 3 508,8 129,8 Х 308 783,8 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

03 вызов 0,019 3 416,4 64,9 Х 154 391,9 Х

6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации
в том числе *:

01 Х Х 3 727,2 

1 2 3 4 5

Х 8 864 973,2 Х 16%

Х

№ 
строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет 
средств  
бюджета 
субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета субъекта 

РФ
средства ОМС

Х

04.1 в том числе посещение по паллиативной 
медицинской помощи

0,013 Х Х Х Х Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, 
в том числе

04 посещение с профилактическими 
и иными целями 

посещение с профилактическими 
и иными целями 

0,452 566,4 256,0 Х 608 963,8 Х

04.1.2
включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи
0,004 1 131,4 4,5 Х 10 763,9 Х

04.1.1

включая посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения 

 на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,008 351,3 2,8 Х 6 684,1 

Х

05 обращение 0,121 1 642,1 198,7 Х 472 584,1 Х Х

0,826 Х Х

Х22.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,54 909,5 Х 491,2 Х 1 236 197,7 

Х - Х

Х - Х

включая посощение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения  

на дому патранажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи***

- - Х -

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований,  

в том числе в целях  выявления  
онкологических заболеваний (1-й этап)

18 403,8 Х 46 320 998,5 

Х

22.1.1.2

Х Х

- Х

Х

Х 5 337 672,6 Х

Х Х Х Х

посещение  с профилактическими  
и иными целями

2,92 726,3 Х 2 120,7 

22.1.1
в том числе для проведения 

профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию

Х

 - медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

35.1.2.2

30.2+35.2

Х

в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи***

84%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,290 3 517,6 Х 1 020,1 Х 2 567 500,2 Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС:

20 Х Х Х

Х Х Х

Х

Х

-  иного медицинского оборудования 19 – Х Х Х Х Х

 - МРТ 18 – Х Х Х

Х7. высокотехнологичная медицинская помощь,  
оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ

14 случай госпитализации 0,002 167 103,5 334,3 Х 794 901,2 Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги 
(работы) 

13 – Х Х 1 129,7 Х 2 686 958,2 Х Х

5. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,058 1 859,5 107,8 Х 256 517,4 Х

Х

     не идентифицированным и не застрахованным 11 случай лечения Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного  
стационара, в том числе 10 случай лечения 0,0025 9 101,9 22,8 Х 54 121,2 Х

     не идентифицированным и не застрахованным
 в системе  ОМС лицам

09 случай госпитализации 0,00305 88 672,7 270,5 Х 643 261,4 Х Х

1 985,8 Х 3 514,9 

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, 
работающих  в системе ОМС**,                                                                 
в том числе на приобретение:

15

22.1.2.2

22.1.2

30.1+35.1 22.1

су
м

м
а 

ст
ро

к
су

м
м

а 
ст

ро
к

30.1.1.1+35.1.1.1

30.1.1.2+35.1.1.2

22.3

 - КТ 17

 - санитарного траспорта 16

35.1.2

30.1.1+35.1.1

Х30.3+35.3

Х - Х - Х

включая посещение на дому выездными 
патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи***
- - Х -

Х

– Х Х Х Х Х

– Х

0,189 1 528,9 Х 289,0 Х 727 305,1 Х

22.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров 
(без учета диспансеризации)

0,637 1 528,9 Х 973,9 Х 2 451 287,1 

обращение 1,77 Х 8 846 848,1 

35.1.2.1 22.1.2.1

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 29 588,5 

   медицинская помощь по профилю "окнология" 32.1 случай лечения 0,00668 108 914,2 Х 727,5 Х 1 831 179,4 

1 686 929,2 Х

622 368,2 Х

4 617 260,5 Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 31.3

49 454,7 Х   медицинская реабилитация в стационарных условиях

Х

247,3 Х

1 834,5 Х

670,2 Х

30.3 обращение 1,77 1 985,8 Х

31.2 случай госпитализации 0,005

3 514,9 Х

Х

случай госпитализации 0,00355 188 798,5 Х

Х

31.1 случай госпитализации 0,01076 153 770,8 Х 1 654,6 Х 4 164 435,5 Х

9 243,8 Х 23 265 889,0 31 случай госпитализации 0,1761 52 491,7 Х

8 846 848,1 

 - специализированная медицинская помощь в 
стационарных условиях, в том числе

   медицинская помощь по профилю "онкология"

Х

491,2 Х 1 236 197,7 

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х 18 225,2 

Х

Х

Х

Х Х

30.2 посещение по неотложной медицинской 
помощи

0,54 909,5 Х

Х 1 020,1 

 - иные расходы (равно строке 39)

Х 45 871 368,1 

посещение с профилактическими и иными 
целями

2,92 726,3 Х 2 120,7 Х 5 337 672,6 

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290 3 517,6 Х 2 567 500,2 

Х 2 451 287,1 

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1

– Х Х Х 178,6 Х 449 630,4 Х

27 – Х Х Х - Х - Х

случай лечения 0,00668 108 914,2 Х 727,5 Х 1 831 179,4 

24.1 случай 0,000506 173 659,1 Х 87,9 Х 221 165,8 

23.1 случай госпитализации 0,00355 188 798,5 Х 670,2 Х 1 686 929,2 

29 588,5 случай лечения 0,062

Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях  
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.1 случай госпитализации 0,0050

случай госпитализации 0,17610 52 491,7 Х 9 243,8 Х 23 265 889,0 

   медицинская помощь по профилю "онкология" 
(сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1 случай госпитализации 0,01076 Х 4 164 435,5 

247,3 Х 622 368,2 

Х

25 к/день Х Х Х - Х - Х

Х

Х

Х

Х

153 770,8 

49 454,7 Х Х

1 654,6 

Х 1 834,5 Х

Х

4 617 260,5 

Х Х

Х30.1.1.1
включая посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров 
(без учета диспансеризации) 

0,637 1 528,9 Х 973,9

 - специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), 
в том числе:

23

   в том числе медицинская помощь по профилю 
"Онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1

- медицинская помощь в условиях дневного 
стационара (сумма строк 32 + 37)

24

   высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3 + 36.3)

Х

Х

   при экстракорпоральном оплодотворении
(сумма строк 32.2 + 37.2)

 - паллиативная медицинская помощь*** 
 (равно строке 38)

 - затраты на ведение дела СМО 26

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, 

в том числе в целях  выявления 
онкологических заболеваний (1-й этап)

0,189 1 528,9 Х 289,0 Х 727 305,1 

30.1.1
 в том числе посещение для проведения 

профилактических медицинских осмотров, 
включая диспансеризацию 

0,826 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

33 Х Х Х Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000506 173 659,1 Х 87,9 Х 221 165,8 Х

 - скорая медицинская помощь 34 вызов

Х

Х

 в том числе посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров, 

включая диспансеризацию 
Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х Х

35.2 посещений по неотложной медицинской 
помощи

Х Х Х

Х

   медицинская помощь по профилю "окнология" 36.1 случай госпитализации Х Х Х

 - специализированная медицинская помощь 
в стационарных условиях, в том числе

36 случай госпитализации Х Х

Х

   высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации Х Х Х

   медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации Х Х

Х

   медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х

 - медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х

Х Х Х

Х

  - паллиативная медицинская помощь*** 38 к/день Х Х Х

   при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х

35.1.1

Х

Х

35.1 посещение с профилактическими и иными 
целями

Х Х Х

35.1.2 в том числе посещений по паллиативной 
медицинской помощи

Х

35.1.1.1

Х

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

 - медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках 
диспансеризации, включающей 

профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований , 

в том числе в целях  выявления  
онкологических заболеваний (1-й этап)

Х

35.3 обращений Х

35.1.2.2
включая посещение на дому выездными 
патранажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи

включая посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров (без 

учета диспансеризации)

35.1.2.1

включая посощение по паллиативной 
медицинской помощи без учета посещения

 на  дому патранажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

Х Х

Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40 Х Х 3 727,2 18 403,8 8 864 973,2 46 320 998,5 100
 - иные расходы 39 - Х

в системе ОМС лицам

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
**  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ».

Приложение 6 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 июня 2019 года № 492-пп

«Приложение 14
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№ Наименование показателя
Единица изме-

рения
2019 год 2020 год 2021 год

Критерии качества медицинской помощи

1.
Удовлетворенность населения медицинской по-

мощью, в том числе:
% от числа опро-

шенных
не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.1. городского населения
% от числа опро-

шенных
не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2. сельского населения
% от числа опро-

шенных
не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.
Смертность населения в трудоспособном воз-

расте
на 100 000 на-

селения
627,5 607,5 580,9

3.
Доля умерших в трудоспособном возрасте на 

дому в общем количестве умерших в трудоспо-
собном возрасте

% 33,9 33,5 33

4. Материнская смертность
на 100 000 чело-
век, родившихся 

живыми
5 5 5

5. Младенческая смертность
на 1000 родив-
шихся живыми

6,8 6,6 6,4

5.1. городского населения
на 1000 родив-
шихся живыми

6,8 6,6 6,4

5.2. сельского населения
на 1000 родив-
шихся живыми

6,8 6,6 6,4

6.
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в 

общем количестве умерших в возрасте до 1 года
% 14,2 14,0 13,8

7. Смертность населения, в том числе:
Число умерших 
на 1000 человек 

населения
12,7 12,6 12,4

7.1. Городского населения
Число умерших 
на 1000 человек 

населения
12,7 12,6 12,5

7.2. Сельского населения
Число умерших 
на 1000 человек 

населения
12,8 12,7 12,7

8. Смертность детей в возрасте от 0 - 4 лет
на 1000 родив-
шихся живыми

8,5 8 7,5

9.
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в 

общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет
% 13 12,5 12

10. Смертность детей от 0 - 17 лет

на 100 000 
населения соот-
ветствующего 

возраста

75 70 68

11.
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в 

общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет
% 18 17 16

12.

Доля впервые выявленных заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах, в том 
числе в рамках диспансеризации, в общем ко-

личестве впервые в жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года

% Не менее 4,0 Не менее 4,0 Не менее 4,0

13.

Доля впервые выявленных заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах, в том 

числе в рамках диспансеризации, лиц старше 
трудоспособного возраста в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных заболева-
ний в течение года у лиц старше трудоспособно-

го возраста

% Не менее 3,0 Не менее 3,0 Не менее 3,0

14.

Доля пациентов со злокачественными новооб-
разованиями, состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и более, в общем 
числе пациентов со злокачественными новооб-

разованиями, состоящих на учете

% 53,6 54,2 54,7

15.
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-
кавернозного туберкулеза в общем количестве 

выявленных случаев туберкулеза в течение года
% 1,2 1,2 1,2

16.

Доля впервые выявленных онкологических за-
болеваний при профилактических медицинских 
осмотрах, в том числе в рамках диспансериза-
ции, в общем количестве впервые в жизни за-

регистрированных онкологических заболеваний 
в течение года

% Не менее 30 Не менее 32 Не менее 34

17.

Доля пациентов со злокачественными ново-
образованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем количестве пациентов со 
злокачественными новообразованиями

% Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98
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18.

Доля пациентов, получивших паллиативную 
медицинскую помощь, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в паллиативной меди-
цинской помощи;

% 83 85 86

19.

Доля пациентов, получающих обезболивание 
в рамках оказания паллиативной медицин-

ской помощи, в общем количестве пациентов, 
нуждающихся в обезболивании при оказании 

паллиативной медицинской помощи

% 100 100 100

20.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммуноде-
фицита человека, получающих антиретровирус-
ную терапию, в общем количестве лиц, инфици-
рованных вирусом иммунодефицита человека

% 36,3 38,3 39,4

21.

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпи-
тализированных в первые 12 часов от начала 

заболевания, в общем количестве госпитализи-
рованных пациентов с инфарктом миокарда

% 78,5 79 79,5

22.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, 

в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее 

проведению

% 40,2 41 42

23.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено стентирование коронар-

ных артерий, в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда, имеющих показа-

ния к его проведению

% 32 34 36

24.

Доля пациентов с острым и повторным инфар-
ктом миокарда, которым выездной бригадой 

скорой медицинской помощи проведен тромбо-
лизис, в общем количестве пациентов с острым 
и повторным инфарктом миокарда, имеющим 
показания к его проведению, которым оказана 
медицинская помощь выездными бригадами 

скорой медицинской помощи

% 24 24,2 24,5

25.

Доля пациентов с острыми цереброваску-
лярными болезнями, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных в первичные 
сосудистые  отделения или региональные сосу-

дистые центры пациентов с острыми цереброва-
скулярными болезнями

% 39 40 41

26.

Доля пациентов с острым ишемическим инсуль-
том, которым проведена тромболитическая те-
рапия, в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитализированных 
в первичные сосудистые отделения или регио-

нальные сосудистые центры в первые 6 часов от 
начала заболевания

% 11,1 12,9 14,7

27.

Доля пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена тромболитиче-
ская терапия, в общем количестве пациентов с 

острым ишемическим инсультом, госпитализиро-
ванных в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры 

% 4,9 5,2 5,4

28.

Количество обоснованных жалоб, в том числе 
на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной 
программы

Единиц 0 0 0

Критерии доступности медицинской помощи

27.
Обеспеченность населения врачами (включая 
городское и сельское население), в том числе 

оказывающими медицинскую помощь в:

на 10 000 на-
селения

37,3 37,3 37,4

27.1. городского населения
на 10 000 на-

селения
43 43,1 43,2

27.2. сельского населения
на 10 000 на-

селения
13,3 13,3 13,3

27.3. - амбулаторно-поликлинических условиях
на 10 000 на-

селения
20 20,2 20,4

27.3.1. городского населения
на 10 000 на-

селения
23,1 23,2 23,3

27.3.2. сельского населения
на 10 000 на-

селения
9,13 9,13 9,13

27.4. - в стационарных условиях
на 10 000 на-

селения
15,2 15,2 15,2

27.4.1. городского населения
на 10 000 на-

селения
18,5 18,5 18,5

27.4.2. сельского населения
на 10 000 на-

селения
2,8 2,8 2,8

28.

Обеспеченность населения средним медицин-
ским персоналом (включая городское и сельское 
население), в том числе оказывающим медицин-

скую помощь в:

на 10 000 на-
селения

93,6 94,1 94,2

28.1. городского населения
на 10 000 на-

селения
103 103 103

28.2. сельского населения
на 10 000 на-

селения
52,3 52,3 52,3

28.3. - амбулаторно-поликлинических условиях
на 10 000 на-

селения
40 41 42

28.3.1. городского населения
на 10 000 на-

селения
42 43 44

28.3.2. сельского населения
на 10 000 на-

селения
33 34 35

28.4. - в стационарных условиях
на 10 000 на-

селения
43,6 44,6 45,5

28.4.1. городского населения
на 10 000 на-

селения
51 52 53

28.4.2. сельского населения
на 10 000 на-

селения
16,6 16,7 16,7

29.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами 
без очного обращения в регистратуру медицин-

ской организации
% 28 34 40

30.
Доля расходов на оказание медицинской по-

мощи в условиях дневных стационаров в общих 
расходах на территориальную программу

% 2,5 2,4 2,4

31.

Доля расходов на оказание медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях в неотложной 
форме в общих расходах на территориальную 

программу

% 9,2 9,1 9,0

32.
Доля охвата диспансеризацией взрослого на-

селения, подлежащего диспансеризации
% 97,5 98 98,5

33.
Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами взрослого населения, в том числе 
проживающих

% 90 91 92

33.1. в городской местности % 96 67 68

33.2. в сельской местности % 69 70 71

34.
Доля охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами детей, в том числе проживающих
% 94 95 95

34.1. в городской местности % 94 95 95

34.2. в сельской местности % 94 95 95

35.

Доля пациентов, получивших специализирован-
ную медицинскую помощь в стационарных усло-

виях в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной 
власти, в общем числе пациентов, которым была 

оказана медицинская помощь в стационарных 
условиях в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования

% 15 15 15

36.
Число лиц, проживающих в сельской местности, 
которым оказана скорая медицинская помощь

на 1 000 насе-
ления

213 213 213

37.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фель-
дшерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих капитального ремонта, 
в общем количестве фельдшерско-акушерских 

пунктов и фельдшерских пунктов

% 25 24 23

38.

Доля посещений выездной патронажной 
службой на дому для оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению в 

общем количестве посещений по паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению

% 4 6 8

39.
Доля женщин, которым проведено экстракорпо-
ральное оплодотворение, в общем количестве 

женщин с бесплодием
% 12 15 17

40.
Число пациентов, получивших паллиативную 
медицинскую помощь по месту жительства, в 

том числе на дому
пациентов 10304 10304 10304

41.

Число пациентов, которым оказана паллиа-
тивная медицинская помощь по месту их фак-
тического пребывания за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого 
указанные пациенты зарегистрированы по месту 

жительства

пациентов 52 52 52

42.
Эффективность деятельности медицинских орга-
низаций на основе оценки выполнения функции 

врачебной должности
посещений в год 2700 2800 2900

42.1. городского населения посещений в год 2800 2900 3000

42.2. сельского населения посещений в год 2200 2300 2400

43.

Эффективность деятельности медицинских 
организаций на основе оценки показателей ра-

ционального и целевого использования коечного 
фонда

дни 318 318 318

43.1. городского населения дни Не менее 320 Не менее 320 Не менее 320

43.2. сельского населения дни Не менее 300 Не менее 300 Не менее 300

»
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Приложение 7
к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 июня 2019 года № 492-пп

«Приложение 15
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПО-
РЯДКЕ МОГУТ ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

№ Наименование медицинской организации

1 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больница» 

2 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская районная больница»  

3 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больница» 

4 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная больница» 

5 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»

6 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2» 

7 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская  районная больница»

8 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница»

9
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Вихоревка открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

10 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»

11 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская  районная больница»

12 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная больница» 

13 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница»

14
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

15 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская районная больница»

16 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская  районная больница»

17 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница»

18 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница»

19 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Мама»

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная боль-
ница»

21
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Коршуниха открыто-
го акционерного общества «Российские железные дороги»

22
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская  районная боль-
ница» 

23
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Нижнеудинск откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги»»

24 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница»

25 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная больница»

26 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская  районная больница» 

27
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Тайшет от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги»»

28
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Лена открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»»

29 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная больница»

30
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская  районная больни-
ца»

31 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница» 

32 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская  районная больница»

33
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи» 

34
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница 
№ 1»

35
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитар-
ная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства» 

36 Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» 

37 Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр»

38
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 
1» 

39
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 
2»

40
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 
3»

41
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 
5»

42 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»

43
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Зима открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»»

44
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5»

45
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1» 

46
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 10» 

47
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3» 

48
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 6»

49
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9»

50
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск - 
Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»» 

51
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская медико-санитарная 
часть № 2»

52
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 4»

53 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 

54
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 11»

55 Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» 

56
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 17»

57
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»

58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр»

59
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии наук

60
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 15»

61
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Иркутской области»

62 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска»

63 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница»

64 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» 

65 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница» 

66
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская по-
ликлиника № 1» 

67
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская по-
ликлиника № 2»

68
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1» 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ 

ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

№ Наименование медицинской организации

1.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 

поликлиника № 1»

2.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 

поликлиника № 2»

3.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская 

поликлиника № 3»

4.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 

поликлиника № 5»

5.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 

поликлиника № 6»

6. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больница»

7. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская районная больница»  

8. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больница» 

9. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная больница» 

10. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»

11. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2» 

12. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская  районная больница»

13. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница»

14.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская детская городская 

больница № 1»

15. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»

16. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская  районная больница»

17. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная больница» 

18. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница»

19.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 

больница»

20. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская районная больница»

21. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская  районная больница»

22. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница»

23. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница»

24. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Мама»
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25.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная боль-

ница»

26.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская 

больница»

27.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская  районная боль-

ница» 

28. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница»

29. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная больница»

30. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская  районная больница» 

31. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная больница»

32.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская  районная больни-

ца»

33. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница» 

34. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская  районная больница»

35.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 

2»

36.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 

3»

37. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»

38.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 10» 

39.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 9»

40.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 4»

41. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 

42.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 11»

43.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 17»

44.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 8»

45.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 15»

46. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска»

47. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница»

48. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» 

49. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница» 

50.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская по-

ликлиника № 1» 

51.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская по-

ликлиника № 2»

52.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 

поликлиника»

53.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница 

№ 1» 

Приложение 8
к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 июня 2019 года № 492-пп

«Приложение 16
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОКАЗЫВАЕМОЙ С ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ, НА 1 ЖИТЕЛЯ/ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НА 2019 ГОД

№ строки Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо)

Источник финансового обеспечения

Бюджетные ассиг-
нования бюджета 

субъекта РФ 
Средства ОМС

1
Территориальный норматив посещений с профилактически-
ми и иными целями, всего (сумма строк 2+9), в том числе:

0,449 2,88

2
I. Объем посещений с профилактическими целями (сумма 

строк 3+6+7+8) , в том числе:
0,381 1,31

3
1) норматив объема для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансериза-
ции, всего (сумма строк 4+5), том числе:

0,094 0,79

4
а) норматив объема для проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе при первом посещении 
по поводу диспансерного наблюдения

0,000 0,63

5
б) норматив объема для проведения профилактических ме-
дицинских осмотров в рамках диспансеризации  (1-ый этап)

0,000 0,16

6
2) объем посещений для проведения диспансеризации 

определенных групп населения  (2-й этап)
0,000 0,099

7
3) объем посещений для проведения диспансерного на-

блюдения
0,217 0,407

8 4) объем  посещений центров здоровья 0,070 0,014

9
II. Объем посещений с иными целями (сумма строк 

10+11+12+13+14), в том числе:
0,068 1,57

10 1) объем разовых посещений связи с заболеванием 0,042 0,11

11 2) объем  посещений по медицинской реабилитации 0,00 0,00

12
3) объем посещений в связи с оказанием паллиативной 

медицинской помощи
0,013 0,00

13
4) объем посещений медицинских работников, имеющих 

среднее медицинское образование, ведущих самостоятель-
ный прием

0,000 1,12

14
5) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача 

справок и иных медицинских документов и др.)
0,013 0,34

».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июля 2019 года                                                                                № 148-уг
Иркутск

 
О режиме чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера

В связи с ростом лесных пожаров на всей территории Иркутской области, неблагоприятным прогнозом по-
годных условий, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года           № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от  17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», 
пунктом 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2003 года  № 794,  принимая во 
внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Иркутской области от 10 июля 2019 года, с учетом введения режима чрезвычайной 
ситуации в лесах муниципального характера на территориях муниципального образования «Жигаловский район», 
Киренского района, муниципального образования «Нижнеилимский район», муниципального образования Иркут-
ской области «Казачинско-Ленский район», муниципального образования «Качугский район» и Чунского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории Иркутской области с 00 часов 00 минут 
11 июля 2019 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

2. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместителя Губернатора Иркут-
ской области - Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.

3. Привлечь в установленном порядке к тушению лесных пожаров силы и средства подразделений и формиро-
ваний, установленные сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской области.

4. На период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, но не более 21 ка-
лендарного дня, ввести на всех лесных участках лесничеств Иркутской области ограничение пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ, предусматривающие следу-
ющие меры в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах:

1) запрет на посещение гражданами лесов;
2) запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением указанных средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) запрет на проведение в лесах видов работ, относящихся к группировке 02 «Лесоводство и лесозаготовки» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в границах территорий муниципального 
образования «Жигаловский район», Киренского района, муниципального образования «Нижнеилимский район», 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муниципального образования «Ка-
чугский район» и Чунского районного муниципального образования.

Для рассмотрения обращений граждан в период введения указанных ограничений определить специализиро-
ванной диспетчерской службой Региональную диспетчерскую службу (РДС) филиала «Иркутскавиалесоохрана» 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», телефон 8-800-100-94-00, 8(3952) 22-99-68.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
1) организовать доведение информации о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального 

характера до населения и руководителей организаций;

2) организовать разъяснительную работу с населением о запрете выжигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям, а также разведения открытого огня.

6. Министерству лесного комплекса Иркутской области 
(Карнаухов М.А.) в соответствии с законодательством:
1) обеспечить осуществление мероприятий по тушению лесных пожаров в соответствии со сводным планом 

тушения лесных пожаров на территории Иркутской области;
2) проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории Иркутской области;
3) осуществлять непрерывный контроль за состоянием лесопожарной обстановки на территории Иркутской 

области, прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации и ее последствий;
4) ежедневно представлять  руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации данные о пожарной опасности 

в лесах и лесных пожарах на территории Иркутской области;
5) в целях реализации пункта 4 настоящего указа обеспечить осуществление мероприятий в соответствии с 

пунктом 7 Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности лесах, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 457.

7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Правительства Иркутской области (Болотов Р.Н.) обеспечить:

1) координацию деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) согласованность действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

3) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законом;

4) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситу-
ациях.

8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):

1) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант несения службы;
2) подготовить к вводу резервную технику, при необходимости обеспечить ввод ее в боевой расчет, при этом 

проводить доукомплектование личным составом дежурные караулы (дежурные смены), организовать сбор свобод-
ного от несения службы личного состава;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности;

4) участвовать в информировании населения Иркутской области о чрезвычайной ситуации  в лесах региональ-
ного характера и правилах пожарной безопасности через средства массовой информации, сигнально-говорящие 
устройства на специальной пожарной технике.

9. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого заместителя Губернатора Иркутской об-
ласти – Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.

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

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2019 года                                                                                № 523-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Порядок оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычай-
ной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, единовременной материальной помощи и 
финансовой помощи, а также выплаты единовременных пособий за счет бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

В соответствии с Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110, распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 июня 2019 года № 1392-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Порядок оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результа-

те паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, единовременной 
материальной помощи и финансовой помощи, а также выплаты единовременных пособий за счет бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2019 года № 519-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок в соответствии с Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110 (далее – Правила), устанав-
ливает порядок оказания (выплаты) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее – граждане), 
за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий:

1) единовременной материальной помощи;
2) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (далее – финансовая помощь);
3) единовременных пособий членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граж-

дан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации (далее – пособия членам семей погибших граждан);
4) единовременных пособий семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере, равном 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному законодатель-
ством Российской Федерации (далее – пособия семьям погибших граждан на погребение);

5) единовременных пособий гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени 
тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (далее – пособия гражданам, получившим вред здоровью).»;

2) пункт 2 после слов «погибших граждан,» дополнить словами «пособия семьям погибших граждан на погребение,»;
3) пункт 3 после слов «погибших граждан,» дополнить словами «пособий семьям погибших граждан на погребение,»;
4) абзац третий пункта 4 после слов «погибших граждан» дополнить словами «, пособия семьям погибших граждан на по-

гребение»; 
5) пункт 7 после слов «погибших граждан,» дополнить словами «пособия семьям погибших граждан на погребение,».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29 июня 2019 года.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 июля 2019 года                                                                      № 145-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 27 июня 2019 года № 134-уг 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной 

ситуации на территории Иркутской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципального образования «Нижнеудинский рай-

он», муниципального образования «Тайшетский район», муниципального образования 
«Тулунский район», муниципального образования – «город Тулун», муниципального образования Куйтунский район, 

Чунского районного муниципального образования, Черемховского районного муниципального образования, Зиминского 
районного муниципального образования, Зиминского городского муниципального образования в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, подтоплением населенных 
пунктов указанных муниципальных образований Иркутской области, ухудшением гидрометеорологической обстановки на 
территории Иркутской области и угрозой нарушения функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской 
области, объектов экономики, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области от 27 июня 2019 года 
№ 14, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,»;

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать главам муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального образования 
«Тайшетский район», муниципального образования «Тулунский район», муниципального образования – «город Ту-

лун», муниципального образования Куйтунский район, Чунского районного муниципального образования, Черемховского 
районного муниципального образования, Зиминского районного муниципального образования, Зиминского городского му-
ниципального образования в установленном законодательством порядке:»;

3) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Министерству сельского хозяйства Иркутской области 
(Сумароков И.П.):
а) осуществить в соответствии с законодательством оценку причиненного ущерба в сфере сельского хозяйства на 

территории Иркутской области в результате чрезвычайной ситуации;
б) обеспечить подготовку документов и сведений, предусмотренных Порядком осуществления оценки ущерба сель-

скохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113, для направления их Правительством 
Иркутской области в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.07.2019                                                        № 61-мпр
Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

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

воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель министра                                                                  М.А. Карнаухов

    Приложение
    к приказу министерства
    лесного комплекса Иркутской области 
    от 08.07.2019 № 61-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, га

Ликвидный 
запас, м

Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Бирюсинское лесничество

1 Кондратьевское/Кондратьевская 132/9 4,6 1366 6,18

2 Шелаевское/Петропавловская 235/19,22,23 6,3 1307 12,28

3 Шелаевское/Петропавловская 269/11,12 23,4 8175 6,45

4 Шелаевское/Петропавловская 254/3,4,5 7,4 2385 7,84

Братское лесничество

1 Маральская/Атубская 94/14,17 25,7 5388 8,21

2 Маральская/Атубская 98/23,24,30 18,0 4149 7,01

3 Маральская/Атубская 101/12 4,8 735 8,91

4 Маральская/Атубская 101/14 10,2 1752 8,38

Казачинско-Ленское лесничество

1 Казачинское/Карнауховская 68/16 0,7 176 9,13

2 Казачинское/Карнауховская 68/18 1,3 184 18,53

3 Магистральное/Небельская 157/26 10,2 2484 7,26

4 Магистральное/Небельская 256/10,11 5,5 1292 9,47

5 Магистральное/Небельская 105/5 3,9 889 10,55

6 Магистральное/Небельская 132/1,7,8,12,14,15,16 14,6 3843 8,27

7 Магистральное/Небельская 132/1,2,3,9,10 20,4 5384 8,65

8 Магистральное/Небельская 170/13,17 3,2 837 10,65

9 Магистральное/Небельская 170/17,22,23 26,8 6017 10,78

10 Карамская/Карамская 213/3,4 38,8 8949 27,78

Киренское лесничество

1 Киренское/ Киренская 350/7 8,2 3018 17,05

2 Киренское/ Киренская 325/7,9,11,12 32,1 10481 16,62

1 2 3 4 5 6

Нижнеилимское лесничество

1 Железногорское/Илимская 104/30,37,39 8,1 2528 5,15

Чунское лесничество

1 Неванское/Новочунская 132/37 2,1 562 4,78

2 Червянское/Джиживская 74/12 9,2 2187 31,82

3 Червянское/Джиживская 80/17 5,6 1271 22,34

4 Червянское/Джиживская 80/12,13,17,21 15,8 3832 21,54

5 Выдринское/Ковинская 236/1 1,5 342 20,38

6 Выдринское/Ковинская 35/11,13 50,0 14121 14,75

7 Выдринское/Ковинская 35/12,13,14 47,5 12817 17,45

8 Выдринское/Ковинская 60/11,12 32,7 7562 18,29

9 Выдринское/Ковинская 60/8,10 31,0 6947 18,95

10 Выдринское/Ковинская 61/4,5 41,4 10984 14,91

11 Выдринское/Ковинская 62/9 50,0 14037 16,08

12 Выдринское/Ковинская 62/13,15 36,5 6504 25,74

13 Выдринское/Ковинская 63/14,17,18 50,0 8929 34,56

14 Выдринское/Ковинская 63/14,19 48,2 10566 24,17

15 Выдринское/Ковинская 85/1,2,3,4 30,6 7264 17,11

16 Выдринское/Ковинская 86/1,2 35,3 12023 10,02

17 Выдринское/Ковинская 86/7,9 48,0 12111 16,30

18 Выдринское/Ковинская 86/2,3,4,5,6,7 34,8 8993 14,98

19 Выдринское/Модышевская 65/9,10 45,0 11946 21,97

20 Выдринское/Модышевская 85/1,4,5 34,2 10271 15,10

21 Выдринское/Модышевская 85/1 46,2 13893 15,98

22 Выдринское/Модышевская 85/9 50,0 12899 14,68

23 Выдринское/Модышевская 105/3,4.6 29,6 7591 13,25

24 Выдринское/Модышевская 105/5 23,6 6093 19,05

Шелеховское лесничество

1 Шелеховское/Мотская 52/13,14,16 8,1 1737 10,16

2 Шелеховское/Мотская 88/18,21 9,8 981 18,96

Заместитель министра
М.А. Карнаухов
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ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должности государственной 
гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, относящихся к ведущей группе 
должностей категории «специалисты: 

- главный государственный инспектор (г. Тулуна), главный государственный 
инспектор (Тулунского района).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-
скому служащему), претендующему на замещение должности государственной 
гражданской службы Иркутской области:

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области, главного государственного инспектора (г. Тулуна), главного госу-
дарственного инспектора (Тулунского района) устанавливаются квалификацион-
ные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные 
квалификационные требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации 

или работы по специальностям, направлениям подготовки не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»;

Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание 

структуры и полномочий государственных органов;
основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных техноло-

гий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного доку-

ментооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и дости-

гать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические ма-

шины и оборудование», «Машиностроение», «Юриспруденция»;
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относя-

щемуся к укрупненной группе специальности, направлению подготовки: «Техни-
ка и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;

2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей дол-
жен иметь удостоверение тракториста – машиниста (тракториста).

3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 
184-ФЗ «О техническом регулировании»;

д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транс-

портных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;

- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации»;

- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации авто-
мототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракто-
риста-машиниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных ма-
шин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управле-
нию самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями 
замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области;

4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с норма-

тивными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;

е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, с системами управ-
ления государственными информационными ресурсами, информационно-анали-
тическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, системами управления электронными архивами, системами информа-
ционной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

5. Должностные обязанности:
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, установленных Положением о Службе, обязан добросовестно испол-
нять должностные обязанности в сферах:

1) осуществления государственного надзора в области технического состо-
яния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
(регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отно-
шении тракторов, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прице-
пов к ним (далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процес-
се использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей 
и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе - за 
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский слу-
жащий обязан:

1) осуществлять региональный государственный надзор в области техни-
ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов;

2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать 
на них государственные регистрационные знаки;

3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транс-
портных средств;

4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и вы-
давать удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);

5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответ-
ствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-
даче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и ма-
шинистов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного 
ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, госу-
дарственных и других органов;

7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных 
транспортных средств установленной законодательством Российской Феде-
рации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и осуществление иных полномочий в области надзора за 
техническим состоянием поднадзорных транспортных средств в процессе их ис-
пользования;

8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в 
размерах, установленных действующим законодательством;

9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными По-

ложением о Службе Гостехнадзора Иркутской области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, нала-

гать в установленном порядке административные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) 

юридическим лицам, должностным лицам и физическим лицам об устранении 
нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнад-
зора Иркутской области;

13) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы в установ-
ленном порядке планы работ и отчеты о своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации;

16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Пра-
вилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно – стро-
ительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Россий-
ской Федерации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов;

18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, пред-
усмотренных законодательством, Положением о Службе Гостехнадзора Иркут-
ской области.

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обла-
дает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах 

местного самоуправления; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
задачам и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления 
по вопросам, входящим в компетенцию Службы и требующим дополнительного 
решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специали-
стов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, спе-
циалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к 
сфере деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, про-
водимых Службой, органами государственной власти (государственными орга-
нами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и дру-
гим вопросам, связанным с организацией и совершенствованием деятельности 
Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и об-
ластным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных обязанностей:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации гражданский служащий несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего применяются следующие показатели эффективности и результатив-
ности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответ-
ствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленче-
ских и иных решений, а также правовым, организационным и документационным 
обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня долж-
ностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 

в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина – копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов 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 Иркутской области или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служа-
щими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболе-
ваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния; 

9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водитель-
ского удостоверения;

10) сведения о свойственниках;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержден-

ную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой го-
сударственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы.

11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничени-
ями, установленными законодательством Российской Федерации для поступле-
ния на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 
области.

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

13. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 3 и 4 настоящего объявления, представля-

ются в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня раз-
мещения объявления о их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, ка-
бинет 220, с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное)  
8 августа 2019 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

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

14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-
ведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 28 августа 2019 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной 2а.
15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
1) в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по без-

опасной эксплуатации самоходных машин категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по прави-

лам дорожного движения на право управления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.
Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопро-

сы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с задачами и функциями 
Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, при-
менительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих опреде-
лить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки 
кандидата.

16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в отдел правовой и кадровой работы Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области 
по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@
gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.
irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

Руководитель Службы Гостехнадзора Иркутской области
А.А. Ведерников
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 июля 2019 года                                                               № 146-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 10 августа 2012 года № 244/1-уг 

В целях популяризации и развития коневодства на территории Иркутской 
области, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской 
области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской областиот 10 августа 2012 года № 

244/1-уг «Об утверждении Положения о проведении ежегодных конных сорев-
нований на призы Губернатора Иркутской области» (далее - указ) следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить меры поощрения от имени Губернатора Иркутской области 

победителей и призеров ежегодных конных соревнований на призы Губернатора 
Иркутской области.»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодных конных 

соревнований на призы Губернатора Иркутской области.»;
3) внести в Положение о проведении ежегодных конных соревнований на 

призы Губернатора Иркутской области, утвержденное указом (далее - Положе-
ние), следующие изменения: 

дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания: 
«11. В рамках соревнований организуются и проводятся заезды среди:
а) лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных 

на территории Иркутской области, на дистанцию 1 600 метров;
б) лошадей рысистых пород возрастом от трех лет до четырех лет на дис-

танцию 1 600 метров;
в) лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти лет на дис-

танцию 1 600 метров;
г) лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше на дистанцию 

2 400 метров;
д) лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 1 600 метров;
е) лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 2 400 метров.
12. В рамках соревнований организуются и проводятся скачки среди:
а) лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных 

на территории Иркутской области, на дистанцию 1 600 метров;
б) лошадей верховых пород возрастом от трех лет и старше на дистанцию 

2 400 метров.»;
в пункте 3 слова «www.agroline.ru» заменить словами «http://irkobl.ru/sites/

agroline»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для подготовки и проведения соревнований, подведения итогов сорев-

нований и определения победителей и призеров создается судейская комиссия, 
состоящая из главного судьи, заместителя главного судьи, секретаря и иных 
членов судейской комиссии.

Состав судейской комиссии утверждается правовым актом министерства.
В состав судейской комиссии входят представители министерства.»;
пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. В соревнованиях принимают участие физические лица, проживающие 

на территории Иркутской области и являющиеся владельцами лошадей, указан-
ными в паспорте спортивной лошади, выданном федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский 
институт коневодства» (далее – владелец лошади, паспорт лошади).

9. Соревнования проводятся среди владельцев:
а) лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных 

на территории Иркутской области;
б) лошадей рысистых пород возрастом от трех лет до четырех лет;
в) лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти лет;
г) лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше;
д) лошадей-иноходцев без учета возраста;
е) лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных 

на территории Иркутской области;
ж) лошадей верховых пород возрастом от трех лет и старше.»;
дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. К участию в заездах допускаются владельцы лошадей, чьи лошади за-

няли первое, второе или третье места в соревнованиях, проведенных в текущем 
году, организаторами которых являлись исполнительные органы государствен-
ной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских округов Иркутской области.»; 

в пункте 10:
абзац первый дополнить словами «, из указанных в подпунктах «а» - «г» 

пункта 11 настоящего Положения»;  
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Владелец лошадей-иноходцев вправе подать по одной заявке на участие 

в каждом заезде, из указанных в подпунктах «д», «е» пункта 11 настоящего По-
ложения, при условии, что одна лошадь-иноходец может принять участие либо 
в заезде, указанном в подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, либо в 
заезде, указанном в подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, на усмо-
трение владельца лошади-иноходца.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Владелец лошадей верховых пород вправе подать по одной заявке на уча-

стие в каждой скачке, из указанных в пункте 12 настоящего Положения.»;
дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. В каждом заезде может принять участие не более 10 лошадей, в каж-

дой скачке – не более 12 лошадей.
В случае, если для участия в заезде подано более 10 заявок, а для участия 

в скачке подано более 12 заявок, право на участие в соревновании приобретают 
владельцы лошадей, подавшие заявку в министерство раньше других владель-
цев лошадей, при условии отсутствия оснований для отказа в регистрации за-
явки, предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 14 настоящего Положения.

В случае если для участия в заезде (скачке) подано менее пяти заявок ука-
занный (указанная) заезд (скачка) министерством не проводится, о чем владель-
цы лошадей, изъявившие желание принять участие в указанном (указанной) 
заезде (скачке), заявки которых зарегистрированы министерством в порядке, 
установленном пунктом 13 настоящего Положения, уведомляются министер-
ством в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока 
подачи заявок.»;

в пункте 11:
в абзаце первом:
слова «опубликованном в общественно-политической газете «Област-

ная»,» исключить;
после слова «представляет» дополнить словами «лично или через органи-

зации почтовой связи»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) копию паспорта лошади;»;
подпункт «д» признать утратившим силу;
дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Лицо, изъявившее желание принять участие в соревнованиях, вправе 

представить в министерство в срок, указанный в извещении о проведении со-
ревнований, следующие документы:

ветеринарное свидетельство формы № 1 либо ветеринарную справку фор-
мы № 4, выданные на лошадь в соответствии с приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях»;

документ, содержащий информацию об итогах проведения соревнований, 
организатором которых являются органы государственной власти Иркутской 
области, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов Иркутской области.

В случае непредставления документов, указанных в абзацах втором, тре-
тьем настоящего пункта, министерство запрашивает документы или сведения, 
содержащиеся в них, в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Копии документов, указанных в пунктах 11, 111 настоящего Положе-

ния, должны быть заверены владельцем лошади.
Владельцы лошадей несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством за достоверность представленных в министерство сведений и (или) до-
кументов.»;

в пункте 13 слова «в день подачи заявки» заменить словами «в день ее 
поступления»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Основаниями отказа в регистрации заявки являются:
а) несоответствие лица, подавшего в министерство заявку, требованиям, 

установленным пунктами 8, 91 настоящего Положения;
б) несоответствие лошади требованиям, установленным подпунктами «а» - 

«ж» пункта 9 настоящего Положения;
в) непредставление (представление не в полном объеме) документов, уста-

новленных пунктом 11 настоящего Положения;
г) представление недостоверных сведений;
д) представление документов с нарушением срока подачи заявок на уча-

стие в соревнованиях;
е) превышения количества заявок для участия в заезде (скачке) предель-

ного значения, установленного в абзаце первом пункта 101 настоящего Поло-
жения.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В ходе соревнований лошади участников соревнований должны пре-

одолеть дистанции, указанные в пунктах 11, 12 настоящего Положения, за наи-

меньший отрезок времени, не допустив нарушений, указанных в пунктах 18, 19 
настоящего Положения.»;  

в пункте 18:
в абзаце первом после слова «пород» дополнить словами «и лошадей-ино-

ходцев»;
в подпункте «а» после слова «рыси» дополнить словами «или иноходи»; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) бег лошади на дистанции неправильной рысью или иноходью (под не-

правильной рысью или иноходью понимают нарушение двухтактного ритма или 
синхронного движения конечностей на резвой рыси или иноходи на участке 100 
метров и более; если при этом лошадь не отстает от других лошадей и наездник 
не сдерживает ее, то бег неправильной рысью или иноходью объявляется и на 
более коротком отрезке дистанции);»;

в абзаце первом пункта 19 слова «каждом забеге» заменить словами «каж-
дой скачке»;

в пункте 20: 
в абзаце первом после слова «пород» дополнить словами «и лошадей-ино-

ходцев»;
в абзаце втором слова «каждом забеге» заменить словами «каждой скач-

ке»;
пункты 21, 22 изложить в следующей редакции: 
«21. Победители и призеры соревнований определяются решением судей-

ской комиссии, которое оформляется протоколом об итогах соревнований и под-
писывается главным судьей, а в его отсутствие – заместителем главного судьи, 
в последний день проведения соревнований. 

22. Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород 
возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, 
и среди владельцев лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет 
награждаются денежной премией в размере 75 000 рублей, а также ценным при-
зом (попоной для лошади), стоимость которого является одинаковой для каждо-
го победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород воз-
растом от двух лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, 
и среди владельцев лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех 
лет, чьи лошади вторыми пересекли линию финиша, награждаются денежной 
премией в размере 45 000 рублей каждому призеру, чьи лошади третьими пере-
секли линию финиша – денежной премией в размере 30 000 рублей каждому 
призеру соревнований.

Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород воз-
растом от трех лет до четырех лет и среди владельцев лошадей-иноходцев без 
учета возраста на дистанцию 1 600 метров награждаются денежной премией в 
размере 100 000 рублей, а также ценным призом (попоной для лошади), сто-
имость которого является одинаковой для каждого победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород воз-
растом от трех лет до четырех лет и среди владельцев лошадей-иноходцев без 
учета возраста на дистанцию 1 600 метров, чьи лошади вторыми пересекли ли-
нию финиша, награждаются денежной премией в размере 60 000 рублей каж-
дому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию финиша – денежной пре-
мией в размере 40 000 рублей каждому призеру соревнований.

Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород воз-
растом от четырех лет до пяти лет, среди владельцев лошадей рысистых пород 
от пяти лет и старше, среди владельцев лошадей верховых пород от трех лет и 
старше, среди владельцев лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 
2 400 метров награждаются денежной премией в размере

125 000 рублей, а также ценными призами (кубком и попоной для лошади), 
стоимость которых является одинаковой для каждого победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород воз-
растом от четырех лет до пяти лет, среди лошадей рысистых пород возрастом 
от пяти лет и старше, среди владельцев лошадей верховых пород возрастом от 
трех лет и старше, среди владельцев лошадей-иноходцев без учета возраста на 
дистанцию 2 400 метров, чьи лошади вторыми пересекли линию финиша, на-
граждаются денежной премией в размере 75 000 рублей 

каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию финиша – денеж-
ной премией в размере 50 000 рублей каждому призеру соревнований.

Денежная премия является социальной выплатой.
В каждом заезде и в каждой скачке может быть один победитель и два при-

зера, занявшие второе и третье места.»; 
в пункте 24:
слово «Протокол» заменить словом «Информация»;
слова «www.agroline.ru» заменить словами «http://irkobl.ru/sites/ agroline»;
4) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

С.Г. Левченко

Приложение к указу Губернатора Иркутской области 
от 10 июля 2019 года № 146-уг
«Приложение к Положению о проведении ежегодных конных  
соревнований на призы Губернатора Иркутской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНЫХ КОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

среди лошадей ___________________________  возрастом _____________________________________________ лет 
                                         (порода)                                                                                                 (возрастные границы)
от владельца лошади ________________________________________________________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
дистанция __________________________________________________________________________________________

Кличка лошади                                                  

Порода                                                         

№ паспорта спортивной лошади

Масть                                                          

Пол                                                            

Год рождения                                                   

Место рождения                                                 

Лучшая резвость                                                

Наименование органа государственной власти Иркутской области, 
органа местного самоуправления муниципального района, городско-
го округа Иркутской области, являющегося организатором соревно-
вания, по итогам участия в котором владелец лошади занял 1 или 
2, или 3 место (с указанием наименования муниципального района, 
городского округа) (далее – соревнование) 

Наименование соревнования, а также место, занятое владельцем 
лошади по итогам участия в соревновании.

Наездник   
(жокей) 

Фамилия                                           
Имя                                               
Отчество                                          

Дата рождения                                     

Страховой полис (номер, дата выдачи,  наименова-
ние страховой компании) 

Наличие медицинской справки о  состоянии здоро-
вья (№ и дата)  

Наличие категории                                 

Цвет камзола и защитного шлема                    

Владелец ло-
шади 

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения 

Паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность         

Серия и №        

Кем выдан        

Когда выдан 

Адрес места жительства          

Почтовый индекс  

Город (район)    

Н а с е л е н н ы й 
пункт 

Улица            

Дом              

Квартира         

ИНН                                               

№ пенсионного страхового свидетельства            

____________________                                  ________________________________________
                (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи)

«_____» ________________ 20___ г. контактный телефон    __________________________
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                          № 531-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Инструкцию о пропускном и внутри-
объектовом режимах в зданиях, находящихся в собственности 
Иркутской области и принадлежащих управлению делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
на праве оперативного управления, используемых для размеще-
ния исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области и государственных органов Иркутской области, и на 
прилегающих к ним территориях

В целях обеспечения охраны и упорядочения пропускного и внутриобъекто-
вого режима в зданиях, находящихся в собственности Иркутской области и при-
надлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области на праве оперативного управления, и на прилегающих 
к ним территориях, в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 
ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах в 

зданиях, находящихся в собственности Иркутской области и принадлежащих 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на праве оперативного управления, используемых для размещения ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области и государ-
ственных органов Иркутской области, и на прилегающих к ним территориях, 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 
2018 года № 979-пп (далее – Инструкция), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 после слов «ул. Карла Либкнехта, д. 47;» до-
полнить словами «г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а; Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район,»;

2) в пункте 7:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) пропуска, разовые пропуска – персональные документы на бумажном 

носителе, дающие право входа (выхода) в здания (из зданий), указанных в абза-
це втором пункта 2 настоящей Инструкции, за исключением здания, расположен-
ного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 А;»;

в подпункте 6 слова «внутриобъектовый режим» заменить словами «орга-
низация внутриобъектового режима»;

3) в пункте 8:
в абзаце первом после слова «режима» дополнить словами «в здании, рас-

положенном по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А,»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«6) списки государственных регистрационных номеров транспортных 

средств, осуществляющих въезд на огражденную и прилегающую к зданию тер-
риторию.»;

4) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Для организации пропускного режима в зданиях, указанных в абзаце 

втором пункта 2 настоящей Инструкции, за исключением здания, расположенно-
го по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 А, используются:

1) пропуска;
2) разовые пропуска;
3) материальные пропуска;
4) служебные удостоверения;
5) списки участников мероприятий, делегаций, а также иных лиц, подлежа-

щих пропуску в здания.
Форма бланков пропуска, разового пропуска устанавливается настоящей 

Инструкцией (прилагаются).
Служебные удостоверения, пропуска предъявляются в развернутом виде 

при каждом входе (выходе) в здания (из зданий).»;
5) дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82. Пропуск в здания несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет осу-

ществляется при предъявлении встречающим служебного удостоверения. Про-
пуск в здания несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет осуществля-
ется в порядке, установленном Инструкцией.»;

6) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Пропуска выдаются работникам органов государственной власти Иркут-

ской области, государственных органов Иркутской области, работникам органи-
заций, рабочие места которых размещены в зданиях, указанных в абзаце втором 
пункта 2 настоящей Инструкции, за исключением здания, расположенного по 
адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 А.»;

7) в пункте 10 после слов «федеральных государственных органов,» до-
полнить словами «за исключением лиц, указанных в пункте 28 настоящей Ин-
струкции,»; 

8) в пункте 11:
в абзаце первом после слов «Разовые электронные пропуска» дополнить 

словами «, разовые пропуска»;
абзацы семнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Разовые электронные пропуска выдаются также лицам, указанным в абза-

це первом пункта 9, пункте 10 настоящей Инструкции, прибывшим на работу без 
электронного пропуска, временного электронного пропуска.

Разовые пропуска выдаются также лицам, указанным в
абзаце втором пункта 9 Инструкции, прибывшим на работу без пропуска.
При выходе из зданий разовый электронный пропуск опускается в карто-

приемник, что позволяет беспрепятственно покинуть здание.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При выходе из зданий разовый пропуск с отметкой в нем времени входа 

и выхода посетителя и подписью встречающего лица изымается сотрудником 
охраны. 

Количество сданных разовых электронных пропусков, разовых пропусков 
в течение дня должно соответствовать количеству разовых электронных пропу-
сков, разовых пропусков, выданных в течение этого же дня.»;

9) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В здания в любое время суток в рабочие, выходные и нерабочие празд-

ничные дни имеют право беспрепятственного допуска:
1) Губернатор Иркутской области;
2) первый заместитель Губернатора Иркутской области;
3) председатель Законодательного Собрания Иркутской области;
4) заместители председателя Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти;
5) председатели постоянных комитетов, постоянных комиссий Законода-

тельного Собрания Иркутской области;
6) заместители председателя постоянных комитетов, постоянных комиссий 

Законодательного Собрания Иркутской области;
7) депутаты Законодательного Собрания Иркутской области;
8) руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;
9) первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области;
10) первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области;
11) заместители Губернатора Иркутской области;
12) заместители Председателя Правительства Иркутской области;
13) руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;
14) руководитель представительства Правительства Иркутской области при 

Правительстве Российской Федерации в г. Москве;
15) полномочный представитель Губернатора Иркутской области в Законо-

дательном Собрании Иркутской области;
16) руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;
17) министры Иркутской области;
18) Председатель Уставного Суда Иркутской области;
19) заместители Председателя Уставного Суда Иркутской области;
20) судьи Уставного Суда Иркутской области;
21) мировые судьи Иркутской области;
22) председатель Избирательной комиссии Иркутской области;

23) заместители председателя Избирательной комиссии Иркутской обла-
сти;

24) секретарь Избирательной комиссии Иркутской области;
25) председатель территориальной избирательной комиссии Иркутской об-

ласти, действующей на постоянной основе и обладающей статусом юридиче-
ского лица;

26) председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области;
27) заместители председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской об-

ласти;
28) аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области;
29) Уполномоченный по правам человека в Иркутской области;
30) Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области;
31) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской об-

ласти.»;
10) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случаях, установленных федеральным законодательством, отдель-

ные категории лиц имеют право беспрепятственного допуска в здания.»;
11) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. В здания в любое время суток в рабочие, выходные и нерабочие празд-

ничные дни имеют право допуска по электронным пропускам:
1) руководители исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области и самостоятельных структурных подразделений аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, их заместители;

2) заместители руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, руководитель протокола Губернатора Иркут-
ской области, пресс-секретарь Губернатора Иркутской области, помощники, со-
ветники и референты Губернатора Иркутской области, помощники руководителя 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

3) члены Избирательной комиссии Иркутской области;
4) руководитель аппарата Избирательной комиссии Иркутской области;
5) председатель Общественной палаты Иркутской области, его заместители;
6) сотрудники отдела специальной документальной связи и защиты инфор-

мации управления мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области;

7) оперативные дежурные дежурной службы Правительства Иркутской 
области (ведущие аналитики отдела планирования и оповещения управления 
мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области).»;

12) пункт 30 дополнить словами «, разовому пропуску»;
13) подпункт 4 пункта 32 дополнить словами «, сотрудники канцелярии Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, помощник 
управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области;»; 

14) в абзаце втором пункта 33 после слов «Правительства Иркутской об-
ласти,» дополнить словами «председателем Законодательного Собрания Ир-
кутской области, председателями постоянных комитетов, постоянных комиссий 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководителем аппарата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, начальником структурного подраз-
деления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, руководите-
лями»;

15) в приложении к Инструкции слово «Приложение» заменить словом 
«Приложение 1»;

16) дополнить приложениями 2, 3 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 10 июля 2019 года № 531-пп

«Приложение 2 
к Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в зданиях, находящихся в 
собственности Иркутской области и принадлежащих управлению делами Губернато-
ра Иркутской области и
Правительства Иркутской области на праве оперативного управления, используе-
мых для размещения исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и
государственных органов Иркутской области, 
и на прилегающих к ним территориях

Форма бланка пропуска

Правительство Иркутской области
Управление делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области
ПРОПУСК № ____

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Управляющий делами
Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области                  

Действителен до
_____________________________________

Продлен до _____________________________________

Продлен до _____________________________________

»

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 10 июля 2019 года № 531-пп

«Приложение 3 
к Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в зданиях,  
находящихся в собственности Иркутской области и принадлежащих управлению
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления, используемых для размещения исполнительных органов  
государственной власти Иркутской области и
государственных органов Иркутской области, и на прилегающих к ним территориях

Форма бланка разового пропуска

Прибыл в орган (подразделение)
_____________________________________
«______» ___________________ 20_____ г.
в «______» часов

Выбыл из органа (подразделения)
_____________________________________
«______» ___________________ 20_____ г.
в «______» часов

Подпись _____________________________

ПРОПУСК

Пропуск № __________________________

Г-н _________________________________
_____________________________________
Кто заказал __________________________
_____________________________________
Орган (подразделение) ________________
_____________________________________
Дата _____________________ 20 ______ г.

Пропуск № ___________________________

_____________________________________
(фамилия)
_____________________________________
(имя)
_____________________________________
(орган, подразделение)
к ___________________________________
«_____» ____________________ 20_____ г.
Подпись _____________________________

»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                                                                № 535-пп

Иркутск
 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона 
от 21 декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 
на основании ходатайства Дегтярёва Игоря Евгеньевича   от 24 мая 2019 года о переводе земельного участка в 
целях геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород, 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Дегтярёва Игоря Евгеньевича, площадью 

75900 кв.м (кадастровый номер 38:06:111215:1512, границы земельного участка определены в соответствии с вы-
пиской из ЕГРН о земельном участке от 10 июня 2019 года № КУВИ-001/2019-12724642, адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская область, Иркутский район, «Остров Комиссаров») из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                                                                № 537-пп

Иркутск
 

О переводе земельных участков

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК»  от 6 июня 2019 года о переводе земельных участков в целях эксплуатации 
объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000, 195,722-855,514 км. Участок Нижнеудинск-Тулун, 
397,47 – 440,8 км. ИРНУ. Реконструкция», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 
   Приложение 
   к постановлению Правительства Иркутской области 
   от 10 июля 2019 года № 537-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы Кадастровый номер Местоположение
Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  
7 июня 2019 года  
№ КУВИ-001/2019-12537291

38:11:120905:247

Адрес (местоположение): Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, Худоелан-
ское муниципальное образование 2

2

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  
7 июня 2019 года  
№ КУВИ-001/2019-12537325

38:11:000000:1679

Адрес (местоположение): Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, Худоелан-
ское муниципальное образование 688

Министр имущественных отношений Иркутской области 
 В.А. Сухорученко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                                                                № 527-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 8 октября 2012 года № 543-пп 

В соответствии с пунктом 9.2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», частью 4 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 543-пп «Об утверждении 

Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, созда-
ваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований вклю-
чения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1)в индивидуализированном заголовке слово «оснований» заменить словом «основания»;
2) в пункте 1 слово «оснований» заменить словом «основание»;
3) Перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных коопера-

тивов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными законами, и ос-
нований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, 
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

   Приложение 
   к постановлению Правительства Иркутской области
   от 10 июля 2019 года № 527-пп

   «УТВЕРЖДЕНО 
   постановлением Правительства Иркутской области
   от 8 октября 2012 года № 543-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ В ЧЛЕНЫ 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 
ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ОТДЕЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, И ОСНОВАНИЕ 
ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН В СПИСКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ 
В ЧЛЕНЫ ТАКИХ КООПЕРАТИВОВ

1. Граждане, для которых работа в государственных образовательных организациях Иркутской области, организациях 
социального обслуживания Иркутской области, медицинских организациях системы здравоохранения Иркутской области, 
государственных учреждениях культуры Иркутской области является основным местом работы (за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей), при наличии следующего основания:

общий стаж работы гражданина в указанных организациях составляет не менее 3 месяцев.
2. Граждане, для которых работа в муниципальных образовательных организациях, муниципальных учреждениях куль-

туры является основным местом работы (за исключением граждан, имеющих трех и более детей), при наличии следующего 
основания:

общий стаж работы гражданина в указанных организациях составляет не менее 3 месяцев.»

Министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркинa

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2019 года                                                                                № 75-р
Иркутск

 
О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 28 марта 2019 года № 29-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-р «О при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области  в апреле – июле 2019 года» следующие 
изменения:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года чле-
нами призывной комиссии:

Арзаеву  Наталью Валерьевну врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Ведерникову Ирину Вадимовну врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»;

Видякину Надежду Владимировну врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»;

Деранжулину Валентину Андреевну врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»;

Кондрашову Ирину Геннадьевну врача-дерматовенеролога государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Середкину Татьяну Ивановну врача-рентгенолога государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

 
С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                                                                № 536-пп

Иркутск
 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую», на основании 
ходатайства Урюпина Василия Николаевича от 21 мая 2019 года о переводе земельного участка в целях строительства 
промышленного объекта, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Урюпина Василия Николаевича, площадью 20000 

кв.м (кадастровый номер 38:04:040902:160, границы земельного участка определены   в соответствии с выпиской из ЕГРН 
о земельном участке  от 18 января 2019 года № КУВИ-001/2019-733581, адрес  (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, За-
ларинский район, Бажирская сельская администрация с северо-западной стороны произв. базы МПМК поле II-с/124 - I/118) 
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи,   радиовещания, телевидения, информатики, земель для  обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности  и земель иного специального назначения (далее – земельный участок).

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями 28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обязан обеспечить  проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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

 Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июля 2019 года                                                                                № 524-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о финансовом обеспечении проведения эвакуационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на террито-
рии Иркутской области в части развертывания и содержания пунктов временного размещения и 
питания для эвакуируемых граждан

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 5 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение о финансовом обеспечении проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуа-

циях межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области в части развертывания и содер-
жания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, утвержденное постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 мая 2017 года № 340-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» исклю-
чить;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27 июня 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                                                                № 530-пп

Иркутск
 

О внесении изменения в Положение о порядке определения рейтинга хозяйствующих субъектов 
Иркутской области 

В целях стимулирования заинтересованности хозяйствующих субъектов в ускорении темпов развития экономического 
потенциала Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 150-пп, изменение, изложив приложения 3, 
4 в новой редакции (прилагаются).

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -  
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

   Приложение 1
   к постановлению Правительства Иркутской области 
   от 10 июля 2019 года № 530-пп

   «Приложение 3
   к Положению о порядке определения рейтинга  
   хозяйствующих субъектов Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Наименование хозяйствующего субъекта: ____________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД): ______________________

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Аналогичный 
период предыду-
щего отчетного 

периода

Отчетный период

Финансово-экономические показатели

1
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и 
услуг («Отчет о прибылях и убытках», код строки 

2110)
 тыс. руб.   

2
Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг собственными 

силами
 тыс. руб.   

3
Кредиторская задолженность (форма стат. отчет-

ности П-3)
 тыс. руб.   

4
Дебиторская задолженность (форма стат. отчет-

ности П-3)
 тыс. руб.   

5
Прибыль (убыток) до налогообложения («Отчет о 

прибылях и убытках», код строки 2300)
тыс. руб.   

6
Стоимость основных фондов на конец года (форма 

стат. Отчетности 11), в том числе:
тыс. руб.   

6.1
 ввод в эксплуатацию основных фондов в отчетном 

периоде
тыс. руб.  

7
Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг («Отчет о прибылях и убытках», код 
строки 2120)

тыс. руб.   

8
Объем заготовленной древесины (для предпри-

ятий лесопромышленного комплекса)
тыс. куб. м

9

Объем производства по видам продукции деревоо-
бработки (пиломатериалы, погонажные изделия, 
мебельный щит, деревянные изделия, фанера, 
ДВП, ДСП, древесное биотопливо – пеллеты, 

топливные брикеты, древесный уголь), лесохимии 
(целлюлозно-бумажная продукция, живица, 

древесная смола, канифоль, деготь, дигидрок-
верцетин, эфирные масла, дубильные вещества и 
др.), недревесной лесной отрасли (дикорастущие 

плоды, лекарственные растения, корма, орехи 
и др.) (для предприятий лесопромышленного 

комплекса)

тыс. куб. м, тыс. 
тонн

10

Объем отходов, образуемых в процессе деятель-
ности хозяйствующего субъекта лесной промыш-
ленности (для предприятий лесопромышленного 

комплекса)

тыс. куб. м

11
Объем перерабатываемых отходов хозяйству-

ющим субъектом лесной промышленности (для 
предприятий лесопромышленного комплекса)

тыс. куб. м

12

Объем реализованных отходов (балансовой древе-
сины, щепы, опилок, дров) в качестве вторичного 
сырья для производства древесного биотоплива, 
клееных древесных плит, лесохимической про-
дукции (для предприятий лесопромышленного 

комплекса)

тыс. куб. м

13
Объем используемых отходов в качестве топлива 
для отопления производственных помещений (для 

предприятий лесопромышленного комплекса)
тыс. куб. м

Инвестиционная деятельность

14
Инвестиции в основной капитал (форма стат. от-

четности П-2), всего, в том числе:
тыс. руб.   

14.1  собственные средства тыс. руб.  

14.2  привлеченные средства тыс. руб.  

15
Объем затрат на технологические (продуктовые, 
процессные) инновации (форма стат. отчетности 

№ 4-инновация)
тыс. руб.   

Обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации

16
Фактическое поступление платежей в федераль-

ный бюджет по видам налогов:
тыс. руб.   

16.1.  НДС тыс. руб.  

16.2.  Налог на прибыль организаций тыс. руб.  

16.3.  Акцизы тыс. руб.  

16.4.  Прочие платежи (с указанием видов платежей) тыс. руб.  

17
Фактическое поступление платежей в консолиди-

рованный бюджет Иркутской области по видам 
налогов:

тыс. руб.   

17.1  Налог на прибыль организаций тыс. руб.  

17.2  Налог на доходы физических лиц тыс. руб.  

17.3  Налоги на совокупный доход тыс. руб.  

17.4  Налог на имущество организаций тыс. руб.  

17.5  Транспортный налог тыс. руб.  

17.6
 Арендная плата за использование земельного 

участка
тыс. руб.  

17.7  Прочие платежи (с указанием видов платежей) тыс. руб.  

Показатели трудовой деятельности

18

Средняя численность работников (включая 
внешних совместителей и выполнявших работы  
по договорам гражданско-правового характера) 

(форма № П-4 строка 1 гр.1), в том числе:

чел.   

19
Среднесписочная численность работников (форма 

№ П-4 строка 1 гр.2)
ед.

20
Фонд начисленной заработной платы всем работ-

никам (форма № П-4 строка 1 гр.7)
тыс. руб.   

21

Численность уволенных работников в связи с 
сокращением численности или штата работни-
ков организации за отчетный период (форма № 

П-4(НЗ) стр.10)

чел.   

22
Численность принятых работников на дополни-

тельно введенные (созданные) рабочие места за 
отчетный период (форма № П-4(НЗ) стр.7)

чел.   

22.1

Численность пострадавших с утратой трудо-
способности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом (форма № 7-травматизм 

строка 1)

чел.

22.2
Численность пострадавших со смертельным ис-

ходом (форма № 7-травматизм строка 5)
чел.

22.3
Численность работающих несовершенных граждан 

в возрасте от 16 до 18 лет на квотируемых рабо-
чих местах на конец отчетного года

чел.

Социальная ответственность организации

23
Наличие Соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве
ед.   

24 Наличие коллективного договора да/нет   

25
Выплаты социального характера в рамках коллек-

тивного договора
тыс. руб.   

26

Объем денежных средств, направленных хозяй-
ствующим субъектом на выполнение социальных 

мероприятий в сфере образования, медицины, 
культуры, физической культуры и спорта, не пред-

усмотренных коллективным договором

тыс. руб.   

27
Количество занятых инвалидов на квотируемых 

рабочих местах на конец отчетного периода
чел.   

Руководитель хозяйствующего субъекта      ФИО
(уполномоченное лицо)    (подпись, МП)

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 10 июля 2019 года № 530-пп

«Приложение 4 
к Положению о порядке определения рейтинга хозяйствующих  
субъектов Иркутской области

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения Критерии

Финансово-экономические показатели

1
Рост объемов отгруженной продукции, работ по основному 

виду экономической деятельности 
% max

2
Рентабельность (%) = Прибыль до налогообложения/Себе-

стоимость 
% max

3
Отношение ввода в эксплуатацию основных фондов к обще-

му объему основных фондов
% max

4
Отношение роста налоговых платежей в консолидированный 
бюджет Иркутской области к росту выручки от реализации 

продукции, работ, услуг 
% max

5
Налоговая отдача в консолидированный бюджет Иркутской 

области на 1 работника
тыс. руб. max

6 Рост кредиторской задолженности % min

7 Рост дебиторской задолженности % min

8
Отношение дебиторской задолженности к кредиторской за-

долженности
% max
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского по-
селения, совместно Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением об организации 
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Вынос канализационной сети с территории детского сада Маркова, 25а р.п. Маркова Иркутского 
района», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Вынос ка-
нализационной сети с территории детского сада Маркова, 25а р.п. Маркова Иркутского района» 
предусмотрен вынос канализационной сети с территории детского сада Маркова, 25а р.п. Маркова 
Иркутского района, Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Марковского муни-
ципального образования. Юридический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, 37. Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, улица 
Молодежная, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, совместно с заказчиком или его представителем. Адрес: 664007, г. Ир-
кутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС 
и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Вынос канализационной сети с террито-
рии детского сада Маркова, 25а р.п. Маркова Иркутского района» доступны в течение не менее 
30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений в рабочие дни с 9.00 до 
16.00 по адресам: 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300; 
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1. 
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Вынос 

канализационной сети с территории детского сада Маркова, 25а р.п. Маркова Иркутского района» 
назначены на 26 августа 2019 г. в 16.00, в здании муниципального учреждения культуры «Соци-
ально-культурный центр» Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркут-
ский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Стройпроект», адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Ново-
кузнецк, пр-т Строителей, д. 102. Тел./факс (3843) 900897.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
д. 40, корп. 1, каб. 300, в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, 
конт. тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых 
работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 38:20:000000:113, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н 
Черемховский, 4 км северо-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское», заказчи-
ком работ является Заболотная Милана Гиевна, г. Черемхово, ул. 3-я Тимирязева, дом 12; с кад. № 
85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Алар-
ский», заказчиком работ является Михайлова Марина Владимировна, д. Кукунур, ул. Центральная, 
д. 29, кв. 1; с кад. № 85:01:000000:117, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский 
район, в границах СХПК «Александровский», заказчиком работ является Гончарова Ирина Ми-
хайловна, адрес: с. Александровск, ул. Школьная, д. 6, кв. 1. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Со-
ветская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу 
кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Мироновой Юлией Александровной, почтовый адрес: 669456, Ир-
кутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, тел. 89027618769, 
эл. почта ooo_remstroi@mail.ru, № в государственном реестре 13050, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:04:110801:1, расположенного 
по адресу: Иркутская обл., р. Заларинский, с. Троицк, ул. Юрласова, 24. Заказчиком кадастровых 
работ является Иванов Борис Николаевич, проживающий по адресу: Иркутская обл., р. Заларин-
ский, с. Троицк, ул. Юрласова, д. 20. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: 38:04:110901:374, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Заларинский район, с. Троицк, ул. Юрласова, 18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы участков состоится 22.08.2019 
года в 12.00 по адресу: Иркутская обл., р. Заларинский, с. Троицк, ул. Юрласова, д. 20. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, № 47. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности принимаются до 21.08.2019 года по почтовому адресу 
кадастрового инженера. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

9
Рост объемов производства по видам лесопродукции (для 

предприятий лесопромышленного комплекса)
% max

10

Доля использования отходов в общем объеме отходов, об-
разуемых в процессе деятельности хозяйствующего субъекта 
лесной промышленности (для предприятий лесопромышлен-

ного комплекса), в том числе:

% max

10.1

-  для производства древесного биотоплива (пеллеты, топлив-
ные брикеты, древесный уголь, дрова), клееных древесных 

плит (ДСП, ДВП, МДФ), лесохимической продукции из 
отходов деревообработки (целлюлоза, бумага, картон, био-

логические добавки) 

% max

10.2 - для отопления производственных помещений  % max

10.3 - для реализации в качестве вторичного сырья % max

Инвестиционная деятельность

11
Рост инвестиций в основной капитал по основным источни-

кам инвестирования
% max

12
Доля объемов затрат на технологические (продуктовые, про-
цессные) инновации к общему объему инвестиций в основной 

капитал
% max

Показатели трудовой деятельности

13

Отношение размера среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы к размеру среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы в Иркутской области по 

соответствующему виду деятельности

% max

14

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специ-
альная оценка условий труда (аттестация рабочих мест 

по условиям труда), от общего количества рабочих мест в 
организации

%  max

15

Коэффициент частоты несчастных случаев (%) = численность 
пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более и со смертельным исходом/ среднесписочная 

численность работающих x 100

% min

16
Коэффициент частоты смертности (%) = численность по-
страдавших со смертельным исходом/ среднесписочная 

численность работающих x 100
% min

17
Отношение численности принятых работников на дополни-
тельно введенные (созданные) рабочие места к среднеспи-

сочной численности работников
% max

18
Количество работников, уволенных по сокращению штатов, к 

среднесписочной численности работников
% min

19
Удельных вес фактически работающих несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет к общему количеству 
квотируемых рабочих мест для несовершеннолетних

% min

Социальная ответственность хозяйствующего субъекта

20
Наличие действующих Соглашений о социально-экономиче-

ском сотрудничестве 
ед. max

21 Наличие коллективного договора да/нет 1-да, 2-нет

22

Удельный вес фактически занятых инвалидов к количеству 
квотируемых рабочих мест для инвалидов (для расчета 

квоты применяются требования законодательства Иркутской 
области)

% max

23

Рост объемов денежных средств, направленных на вы-
полнение социальных мероприятий в сфере образования, 

медицины, культуры, физической культуры и спорта, в рас-
чете на 1 работника

% max

Интегральная оценка

24
Место хозяйствующего субъекта среди других участников 

Рейтинга по абсолютной сумме баллов
ед. min

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2019 года                                                                                                                       № 10-агпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 19 Порядка организации работы с обращениями граждан в агентстве 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области                           от 29 апреля 2019 года № 87-уг «О внесении 
изменений в пункт 30 Порядка организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 19 Порядка организации работы с обращениями граждан в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденного приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ир-
кутской области от 21 ноября 2018 года № 29-агпр, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«19. Запись граждан на личный прием осуществляется сотрудником организационно-правового отдела, ответствен-
ным за делопроизводство, в соответствии с графиком личного приема граждан в порядке очередности при личном обра-
щении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2-а, кабинет 306, а также при устном обращении граждан по телефону 
8(3952) 20-06-20               с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Запись граждан на личный прием к руководителю агентства, заместителям руководителя агентства прекращается в 
порядке очередности при общем количестве записавшихся граждан - восемь человек, а также за три рабочих дня до дня 
личного приема должностным лицом, к которому осуществляется запись.

При прекращении записи на личный прием, а также в случаях, если суть обращения, которое гражданин планирует 
озвучить на личном приеме, свидетельствует о том, что решение поставленного(ых) гражданином вопроса(ов) не входит в 
компетенцию должностных лиц агентства, ведущих личный прием граждан в текущем месяце, либо гражданином ставится 
вопрос об обжаловании судебного решения, сотрудником организационно-правового отдела, ответственным за делопро-
изводство:

предлагается гражданину направить письменное обращение или обращение в форме электронного документа с разъ-
яснением порядка направления таких обращений;

разъясняется гражданину положения законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения обращений, предлага-
ется обратиться на личный прием к должностным лицам, в чью компетенцию входит решение поставленных гражданином 
вопросов, в пределах полномочий оказывается помощь гражданину в предоставлении контактных данных соответствую-
щих должностных лиц, оказывается содействие в записи на личный прием таких должностных лиц;

предлагается гражданину осуществить его запись на личный прием в следующем периоде, предусмотренном графи-
ком.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
П.Ю. Семенов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

 Администрация Утуликского сельского поселения Слюдянского района (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об эколо¬гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства 
объекта: Дом Культуры на 80 мест, расположенный по адресу Иркутская область, Слюдянский район, 
п. Утулик», а именно разработку тех¬нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженер¬ных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Разработка проектно-
сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Дом Культуры на 
80 мест, расположенный по адресу Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Утуликского сельского 
поселения Слюдянского района Полоротов А.Ю. Телефон/факс: (39542) 38-111. ИНН 3837003771; КПП 
381001001 УФК по Иркутской области (Администрация Утуликского сельского поселения Слюдянского 
района л/сч. 02343009090). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – декабрь 2019 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-
го образования Слюдянский район. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Разработка проектно-сметной до-

кументации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Дом Культуры на 80 мест, 
расположенный по адресу Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик»  по адресу: п. Утулик, ул. 
1-Байкальская, д. 22 .  в здании администрации в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 19.08.2019 и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адрес: п. Утулик, ул. 1-Байкальская, д. 22 .  в здании администрации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка 
проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Дом 
Культуры на 80 мест, расположенный по адресу Иркутская область, Слюдянский район, п. Утулик» 
на¬значены на 20 августа 2019 г. в 14.00 по местному времени, по адресу: п. Утулик, ул. Привокзальная, 
д. 14Б.  в здание СДК п. Утулик. Результатом общественных обсуждений будет утвержде¬ние Техниче-
ских заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
664025  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6. Контактное лицо Михалев Даниил Игоревич. 
Телефон 8(3952) 976-990.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципаль-
ного образования «Эхирит-Булагатский район» в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район» от 11.08.2017 г. № 642 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной эко-
логической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: завершение строительства объекта: «Дом спорта в 
п. Усть-Ордынский Эхирит – Булагатского района»  в соответствии с утвержденным техническим зада-
нием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: завершение строительства объ-
екта: «Дом спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит – Булагатского района» предусмотрено завершение 
строительства Дома спорта с основными помещениями, спортивными залами и трибунами  по адресу:  
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Горького, 48Б.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, 
связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский рай-
он», 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, 35

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  июль-сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Эхирит-Булагатский район»
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: завершение строительства объекта: «Дом спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит 
– Булагатского района»  доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений (в письменной форме) по адресам: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-
Ордынский, ул. 50 лет Октября, 35,кабинет 1, с 9.00-18.00.

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6, 3 этаж.с 9.00-18.00.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Строительство Дома спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит – Булагатского района»  назначены на 
20 августа  2019 г. в 11:00 часов, в Комитете ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства 
по адресу: 669001,Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, 
д.35, кабинет № 1.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО ЦПИСРР «Вестлайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 
д.6, 3 этаж. Тел./факс (3952) 200-679.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6, 3 этаж. Тел./факс 
(3952) 200-679., с 9-00 до 18-00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 
проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

8 августа 2019 г. в 10.00 местного времени: 
Лот № 1 – квартира общей площадью 43,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. 

Мельница, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 2. Правообладатели: Максимов М.Р., Максимова М.В. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 555 560 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом до 6 августа 2019 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок до 6 августа 2019 г., 16.00.

13 августа 2019 г. в 10.00 местного времени: 
Лот № 6 – квартира общей площадью 50,7 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 

лет Победы, д. 3, кв. 2. Правообладатели: Кобозова О.А., Кобозов О.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 087 200 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 69 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 
Молотовая, д. 70б, кв. 24. Правообладатель: Андреевская О.А. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 080 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 44,3 кв. м по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, д. Бу-
реть, ул. Молодежная, д. 18, кв. 11. Правообладатели: Родионова К.С., Родионов И.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 200 000 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 50,7 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Мирный, 
д. 10, кв. 163. Правообладатели: Козуб О.П., Козуб А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 390 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 41,5 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 317, кв. 
94. Правообладатель: Стасюкевич М.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 518 200 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 58,3 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 6-й мкр., 
д. 1, кв. 59. Правообладатель: Роо Е.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 358 400 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 58,3 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 17А мкр., 
д. 25, кв. 15. Правообладатель: Борненко С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 766 000 
руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 75,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 17А мкр., 
д. 25, кв. 62. Правообладатели: Горбатов А.Г., Горбатова Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 3 144 436 руб.

Лот № 14 – нежилое здание (дом) общей площадью 50 кв. м с земельным участком 901 кв. м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, с/х назначения, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
ДНТ Полесье, 26. Правообладатель: Черепанов А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 
008 800 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом  до 8 августа 2019 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок до 8 августа 2019 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным 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 поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 
и названный аукционистом последним. 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 

следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской об-
ласти, 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 прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечис-
ление задатка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением до-
говора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства 
о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни-
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия 
всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов 
(в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента пере-
числения Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 
внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в 
случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостове-
ренное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В со-
ответствии с действующим законодательством договоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой 
собственности на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при реализации имуще-
ства целиком (а не долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат нотариальному 
удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению 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, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организато-
ра 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 согласовании границ земельных участков

Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 
38-11-343, почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, тел.: 295-
780, e-mail: potapuska2008@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:160302:73, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Нижний Кочергат, ул. Оптимисти-
ческая, 13, выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана. Заказчиком кадастровых 
работ является: Мысник Валентина Георгиевна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, 
21-й км Байкальского тракта, снт Орбита, дом 42а. Необходимо согласовать границы со всеми заинте-
ресованными лицами.

Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 312; по-
недельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянное удостоверение адвоката № 1775, выданное 03.11.2010 г. Министерством юстиции 

РФ по Иркутской области на имя Бурдинской Ларисы Борисовны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат серия Б № 7964131 об основном общем образовании, выданный 

11.06.2004 г. Майской СОШ Осинского района Иркутской области на имя Полковановой Елены Владис-
лавовны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат серии Б № 4642616 о среднем (полном) образовании, выданный в 2006 г. 
гимназией № 2 г. Иркутска на имя Ботвенко Елены Сергеевны, считать недействительным.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангарское управление строи-

тельства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Иркутская область, г. Ан-
гарск, микрорайон 7 «А», д.35) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, СНИЛС 038-
301-196-28), членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 
001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23), утвержденный решением Арбитражного суда 
Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014 сообщает о том, что с «19» июля 2019 
с 10:00 (время г. Ангарска), начинается реализация имущества ОАО «АУС» 5 Лотами, начальная 
цена указана напротив каждого лота в руб.:

Лот № 713: сеть тепловая базы УЭС, инв.959; сеть канализационная базы УЭС, инв.1072; на-
сос АНС 150/7.5, инв.18699; гидропескоструйный агрегат, инв.18025; выпрямитель сварочный 
ВДУ-306М, инв.18134; выпрямитель сварочный ВДУ-306М, инв.18135; трансформатор сварочный 
ВД-306, инв.18193; трансформатор сварочный ВД-306, инв.18194; выпрямитель сварочный ВД306, 
инв.18200; выпрямитель сварочный ВДМ1202С, инв.18305; вибротамбовка ИЭ-4502, инв.18844; 
лебедка ручная, инв.18974; лебедка ручная, инв.18975; лебедка электрическая, инв.18976; лебед-
ка электрическая, инв.18977; бороздодел «БОШ», инв.19993; выпрямитель сварочный, инв.19991; 
выпрямитель свар.ВД-413, инв. 19016; подъемник ПМС-500А, инв.19034; домкрат гидравличе-
ский автономный, инв.19090; домкрат гидравлический автономный, инв.19091; домкрат тянущий, 
инв.19093; гайковерт ударный GOS-24, инв.19095; мультипликатор крутящего момента, инв.19096; 
насос гидравлический, инв.19097; стружкоотсос в комплекте, инв.19098; молот пневматический МА-
4129А, инв.16323; бурильно-крановая машина БМ-205Б, инв.15594; гайковерт GDS 30, инв.19151; 
выпрямитель сварочный ВД-306С1, инв.19171; пила по камню MAKITA, инв.19181; установка свер-
лильная ФЕЙН КВМ 32Q, инв.19180; установка сверлильная ФЕЙН КВМ 32Q, инв.19179; вибро-
трамбовка ТСС-ВТ-80Х, инв.19209; вибротрамбовка ТСС-ВТ-80Х, инв.19210; перфоратор GBH7-
46DE, инв.19226; гайковерт БОШ GDS18Е, инв.19228; углошлифмашинка БОШ 24-300, инв.19263; 
лебедка ручная «ГЕРАКЛ» РЛ-500М, инв.19266; лебедка ручная «ГЕРАКЛ» РЛ-500М, инв.19267; ле-
бедка электрическая ТЭЛ-3.2, инв.19273; лебедка электрическая ТЭЛ-3.2, инв.19274; выпрямитель 
сварочный ВДМ-1202С, инв.19270; выпрямитель сварочный ВДМ-1202С, инв.19271; трансформатор 
ТМОБ-63/0.38, инв.19275; трансформатор ТМОБ-63/0.38, инв.19276; трансформатор ТМОБ-63/0.38, 
инв.19277; трансформатор ТМОБ-63/0.38, инв.19278; трансформатор ТМОБ-63/0.38, инв.19279; 
растворосмеситель СО-400, рнв.19285; растворосмеситель РН300/380, инв.19286; бетоносмеси-
тель СБР-430, инв.19287; выпрямитель сварочный ВД306С1У3, инв.19290; выпрямитель сварочный 
ВД306С1У3, инв.19291; выпрямитель сварочный ВД306С1У3, инв.19292; гайковерт БОШ GDS24, 
инв.19294; перфоратор GSH11Е, инв.19338; бороздодел GNF35СА, инв.19343; агрегат сварочный 
АДД4004, инв.19376; насос гном, инв.19378; насос гном, инв.19379; машина сварочная ВД306СЭ, 
инв.19380; гайковерт МАКИТА, инв.19384; гайковерт МАКИТА HR2020, инв.19385; гайковерт МА-
КИТА HR2020, инв.19386; машина заглаживающая СО-170, инв.19387; вибротрамбовка BELLE PT-
59,инв.19389; пила по камню MAKITA, инв.19051; плиткорез «Диамант», инв.19499; пресс гидравли-
ческий ПГП-300, инв.19207; машина заглаживающая СО-170, инв.19531; комплект трансляционной 
аппаратуры, инв.19534; молоток отбойный GSH 16-30, инв.19577; молоток отбойный GSH 16-30, 
инв.19578; перфоратор аккумуляторный GBH 36V-L1, инв.19579; перфоратор аккумуляторный GBH 
36V-L1, инв.19590; выпрямитель сварочный ВДМ1202СУЗ, инв.19591; выпрямитель сварочный ВД-
306С1УЗ, инв.19622; выпрямитель сварочный ВД-306С1УЗ, инв.19623; выпрямитель сварочный 
ВД-306С1УЗ, инв.19624; выпрямитель сварочный ВД-306С1УЗ, инв.19625; подъемник ПМГ-1-Б, 
инв.19650; подъемник ПМГ-1-Б, инв.19651; выпрямитель свар.ВД-306С43, инв.19654; выпрямитель 
свар.ВД-306С43, инв.19655; штукатурная станция ШС-4/6, инв.19700; трансформатор масляный 
ТМТО-080/0.38У1, инв.19701; трансформатор масляный ТМТО-080/0.38У1, инв.19702; трансформа-
тор масляный ТМТО-080/0.38У1, инв.19703; трансформатор масляный ТМТО-080/0.38У1, инв.19704; 
трансформатор масляный ТМТО-080/0.38У1, инв.19705; мозаично-шлифовальная машина СО-300, 
инв.19760; пистолет для вязки арматуры RB-215; инв.19761; пистолет для вязки арматуры RB-215; 
инв.19762; пистолет для вязки арматуры RB-655; инв.19763; калорифер КЭВ 30/30/60, инв.19766; 
калорифер КЭВ 30/30/60, инв.19767; калорифер КЭВ 30/30/60, инв.19768; электростанция ди-
зельная DG6000Е 4.5/5 кв., инв.19790 – 453100 руб.; лот 714: анализатор GIRCUTOR AR5L KIT-
4, инв.19832; забор, инв.29; регулятор температуры, инв.19995; эстакада крановая ж/бетонная, 
инв.3007; выключатель масляный МКП-35/1000, инв.5652; выключатель масляный МКП-35/1000, 
инв.5653; выключатель масляный МКП-35, инв.5963; устройство управления и телесигнализации 
ВРТФ-3В, инв.2537; устройство управления и телесигнализации ВРТФ-3В, инв.2538; устройство 
управления и телесигнализации ВРТФ-3В, инв.2540; устройство управления и телесигнализации 
ВРТФ-3В, инв.2541; щит диспетчерский ЩД-5, инв.2561; пульт диспетчерский управления ПДУ-2-3, 
инв.2563; спец.кузов, инв.16401 – 165000руб.; лот 715: расходомер ультразвуковой PORTAFLON, 
инв.19834; вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2, инв.19734; импульсный рефлектометр РИ-10М, 
инв.18444; месжстанц.соединительная линия от ГУС до АУС-16, инв.5671 – 178400руб.; лот 716: 
накопитель данных SQUIRREL 2010, инв.19831; кабельный прибор ИРК-ПРО, инв.19152; канализ.
связи для зданий ВЧ-станци с УКГБ в 7А, инв.5980; кабельная линия связи на ДОК пос.Майск, 
инв.17777 – 145600руб., лот 717: кондиционер с комплектом «Зимний запуск», инв.19769; выпря-
митель сварочный ВДМ1202СУЗ, инв.19592; принтер лазерный HP LASER JET 1150, инв.18819; 
системный блок DURON 1000, инв.18822; монитор 15»SAMSUNG, инв.18840; системный блок 
ATHLON XP2500, инв.18859; системный блок SEMTRON 2500, инв.18912; принтер лазерный HP 
LASERJET 1160, инв.18914; системный блок SEMTRON 2500, инв.19084; монитор SAMSUNG 510N, 
инв.19085; принтер LASER SHOT LBP-1120, инв.19086; принтер CANON 2900, инв.19309; монитор 
17»SAMSUNG SYNG MASTER 731, инв.19489; системный блок SEMPRON 3600+, инв.19572; мони-
тор 17»LG FLATRON L1753T, инв.19573; множительный аппарат LASER BASE MFS630, инв.18941; 
монитор SAMSUNG SAMTRON 76ЕSAN17LT7LEDS, инв.18478; системный блок STANDART 022, 
инв.18480; принтер EPSON FX-1170, инв.18479; системный блок ATLON 2400, инв.18670; принтер 
CANON LBP-1120 A4 USB, инв.18672; системный блок Р4-915, инв.19261; монитор 17LG 175SQ, 
инв.19262; растворонасос СО50А, инв.18923; установка компрессорная СО-243, инв.19201; уста-
новка малярная СО-203, инв.19202; агрегат окрасочный СО-257М, инв.19203 – 26600руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке №05 
(3)/19 от 20.05.2019, опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении 
№3774565 от 20.05.2019

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахождения должника - по адресу: Ир-
кутской области, г. Ангарск, мкр. 7а, д.35 (приемная исполнительного директора, 3 этаж). Датой 
подачи заявки считается дата получения заявки организатором продажи имущества. Заявка мо-
жет приниматься конкурсным управляющим ОАО «АУС» либо лицом уполномоченным конкурсным 
управляющим на прием заявок. Срок подачи заявок по начальной цене составляет 10 рабочих дней 

(с 19.07.19 –28.07.19), по истечении которого указанная начальная цена по каждому лоту последо-
вательно снижается каждые 10 календарных дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, на 
подведение результатов подачи заявок после каждого периода (в указанный период времени прием 
заявок приостанавливается). Величина снижения начальной цены продажи имущества должника 
устанавливается в размере 10 % от начальной цены продажи имущества. Минимальная цена про-
дажи имущества устанавливается в размере 10 % от начальной стоимости продажи имущества.

На каждый лот составляется отдельная заявка. Заявка на участие в торгах оформляется про-
извольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: Наи-
менование имущества, цена предложения о приобретении имущества; Наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый 
адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банков-
ские реквизиты заявителя. Обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении продажи имущества. Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а так-
же сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: действительная на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, чем за 5 дней до 
даты представления заявки, или её нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуально-
го предпринимателя); копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); Для юридического лица: нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов; документы подтверждающих полномочия руководителя юридического лица; заверенная 
лицом, подписавшим заявку копия решения уполномоченного органа юридического лица на приоб-
ретение имущества; при подписании заявки и документов, входящих в её состав, лицом, не име-
ющим полномочий действовать от имени юридического лица без доверенности, а так же в случае 
участия такого лица в процедуре реализации имущества необходимо предоставить доверенность 
с соответствующими полномочиями; Для физического лица: нотариальное согласие супруга (и) на 
приобретение имущества; устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; выписка из реестра 
акционеров (для акционерных обществ); Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, под-
тверждающий оплату задатка за участие в торгах (заверенная банком копия платежного поручения, 
квитанция и т.п.). Удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем докумен-
тов, оригинал которой остается у конкурсного управляющего. Копия указанной описи, на которой 
организатором торгов делается отметка о порядковом номере такой заявки, остается у заявителя. 
Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и прилагаемым к ней документов, влечет 
недействительность заявке, в указанном случае, заявка во внимание не принимается.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в продаже имущества в лю-
бое время до окончания срока представления заявок на участие в продаже имущества по цене, 
указанной в заявке.

Сумма задатка устанавливается в размере 20 % от начальной стоимости имущества, действу-
ющей в определенный период, и должна быть внесена на расчетный счет должника (для задатков) 
по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 
3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя: СФ АО Коммерческий банк «Между-
народный финансовый клуб» г. Красноярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592 в те-
чении 3-х дней с даты подачи заявки. Датой внесения задатка на расчетный счет считается дата 
поступления денежных средств на счет должника. Задатки считаются перечисленными своевре-
менно, если они будут зачислены на указанный расчетный счет не позднее 15.00 местного времени 
последнего дня для внесения задатков. Основанием для внесения задатка является заключаемый 
организатором торгов и претендентом договор о задатке. Договор о задатке заключается в пись-
менной форме путем составления одного документа по месту приема заявок в порядке, предусмо-
тренном ст. 380 ГК РФ и объявлением о проведении реализации имущества. 

Оплата стоимости приобретенного имущества, реализованного в соответствии с настоящим 
Порядком, производится Покупателем на условиях, определенных в договоре купли-продажи реа-
лизуемого имущества Должника, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи. Оплата производится по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ан-
гарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/с получателя: №40702810102010000103, 
Банк получателя: СФ АО Коммерческий банк «Международный финансовый клуб» г. Красноярск 
к/с 30101810100000000592, БИК 040407592.

Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим заявку в письменном виде на 
приобретение имущества должника, содержащую предложение о приобретении по цене, которая 
не ниже цены продажи имущества должника, действующей в определенный период. В случае, если 
за период, в котором установлена одна и та же цена продажи имущества, более одной заявки, до-
говор купли-продажи заключается с лицом, предложившим более высокую цену. В случае, если за 
определенный период подано более одной заявки с одинаковыми предложениями о цене, договор 
купли-продажи заключается с лицом, первым подавшим заявку.

В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора купли-продажи имущества 
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего вне-
сенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи заявителю, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя

Ознакомление с имуществом и документами, в частности, с договором о задатке и проектом 
договора купли-продажи, осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 (время г. Ангарск) по 
адресу: Иркутской области, г. Ангарск, мкр. 7а, д.35, по предварительному звонку по телефону 
8(3955)697-513
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