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В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона Иркутской области от 

07.10.2009 № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 

области», представляю Губернатору Иркутской области, Законодательному 

Собранию Иркутской области, Правительству Иркутской области, прокурору 

Иркутской области, руководителю Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Иркутской области, председателю Иркут-

ского областного суда доклад «О положении в сфере соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина в Иркутской области в 2016 году».

В докладе освещаются проблемы соблюдения фундаментальных и иных 

прав и свобод человека в Иркутской области, приводятся сведения о рассмотре-

нии Уполномоченным жалоб и обращений граждан, содержится информация о 

принимавшихся им мерах для восстановления нарушенных прав и свобод граж-

дан, а также о мерах, направленных на совершенствование регионального за-

конодательства.

Доклад подготовлен на основе информации, содержавшейся в индивиду-

альных и коллективных обращениях, а также полученной от граждан непосред-

ственно, в ходе личного приема Уполномоченным и гражданскими служащими 

аппарата Уполномоченного; сведений, полученных в ходе посещения мест при-

нудительного содержания, психиатрических больниц и других учреждений; пере-

писки Уполномоченного с государственными органами, органами местного само-

управления; публикаций средств массовой информации.

Высказанные в докладе оценки, суждения и предложения являются резуль-

татом анализа положения дел с соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина в Иркутской области в различных сферах жизнедеятельности.

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность всем гражданам, 

общественным объединениям, государственным и муниципальным органам, а 

также учреждениям и организациям, предоставившим информацию или оказав-

шим иное содействие в подготовке настоящего доклада.

Содержание

Вступление

1.Анализ обращений граждан к Уполномоченному

2.О проблемах соблюдения  жилищных прав граждан

2.1.О проблемах переселения граждан из аварийного жилья 

2.2.Об угрозе нарушения прав граждан, проживающих в крупнопанельных 

многоквартирных домах 1-335-й серии

2.3.О предоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей

2.4.О предоставлении жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2.5.О реализации прав граждан на бесплатное получение земельного участ-

ка в собственность для жилищного строительства

2.6.О проблеме переселения жителей пос. Чекановский города Братска из 

санитарно-защитной зоны

2.7.Об обеспечении  жилищных прав граждан органами местного само-

управления Иркутской области

2.8.О нарушениях прав граждан при строительстве многоквартирных домов 

2.9.О соблюдении прав граждан при проведении капитального ремонта   

общего имущества в многоквартирных домах

2.10.О проблемах соблюдения прав граждан в сфере предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг

3.О реализации права некоторых категорий граждан на социальную защиту 

и помощь…39

3.1.О проблемах обеспечения прав граждан с ограниченными возможно-

стями

3.2.О некоторых вопросах обеспечения прав пенсионеров

3.3.О проблемах финансовой поддержки опекунов и приемных родителей

3.4.О проблемах реализации прав отдельных категорий граждан на льгот-

ный проезд в городском пригородном транспорте

3.5.О деятельности учреждений социального обслуживания и социально 

ориентированных некоммерческих организаций

3.6.О проблемах  реализации прав коренных малочисленных народов, про-

живающих в   Иркутской области

3.7.О проблемах предоставления  мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим в неперспективных поселках Мамско-Чуйского района,  в соот-

ветствии с законодательством Иркутской области

3.8.О соблюдении права на присвоение  звания «Ветеран труда»

4.О некоторых проблемах соблюдения трудовых прав граждан

4.1.О проблеме соблюдения права работников на получение заработной 

платы не ниже минимального размера оплаты труда

4.2.О некоторых проблемах соблюдения права граждан на безопасные ус-

ловия труда

4.3.О состоянии ведомственного контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права

5.О реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь

5.1.Государственные областные медицинские учреждения, их материально-

техническое состояние, укомплектованность медицинским оборудованием

5.2.Кадровая обеспеченность учреждений здравоохранения, соблюдение 

сроков ожидания медицинской помощи

5.3.Деятельность контролирующих органов в сфере здравоохранения 

5.4.Об обращениях граждан по вопросам защиты права на охрану здоровья 

и медицинскую помощь

6.О проблемах соблюдения права граждан на благоприятную окружающую 

среду

6.1.  Некоторые проблемы сохранения объекта всемирного наследия оз. 

Байкал

6.2.  Состояние атмосферного воздуха

6.3.Охрана и воспроизводство лесных насаждений

6.4.Некоторые вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой

6.5.Проблема утилизации твердых коммунальных отходов

7.О проблемах реализации прав граждан, содержащихся в учреждениях 

системы исполнения наказаний

7.1.О нарушениях прав осужденных на личную безопасность и охрану здо-

ровья

7.2.О проблемах соблюдения прав осужденных на социальное обеспечение

7.3.О нарушениях права осужденных на обращение

7.4.Другие проблемы осужденных, связанные с отбыванием наказания

7.5.О проблемах материально-бытового обеспечения осужденных

7.6.О некоторых проблемах соблюдения трудовых прав осужденных

8.О проблемах соблюдения прав  граждан в деятельности органов внутрен-

них дел

 9.О правовом просвещении населения Иркутской области

10.О  некоторых вопросах совершенствования законодательства Иркутской 

области

Заключение

 Вступление

Фундаментальные положения Конституции Российской Федерации о при-

оритете прав и свобод человека и гражданина в деятельности государственных 

и муниципальных органов являются для Уполномоченного отправной точкой в 

оценке положения дел в этой сфере на территории Иркутской области. Именно 

под таким углом зрения им рассматриваются и оцениваются решения и действия 

государственных и муниципальных органов и их должностных лиц, влияющие на 

социальное самочувствие общества.

Он считает своей задачей представить гражданам, а также государствен-

ным и муниципальным органам, их должностным лицам информацию о суще-

ственных и системных нарушениях прав и свобод человека и гражданина, а так-

же о нерешенных проблемах их обеспечения в нашем регионе.

Настоящий доклад отражает субъективное мнение Уполномоченного о 

положении дел, сформировавшееся на основе изучения большого количества 

устных и письменных обращений граждан, официальной информации государ-

ственных и муниципальных органов, публикаций в средствах массовой инфор-

мации, а также результатов отдельных научных исследований, публичного об-

суждения различных вопросов государственного и местного значения.

1. Анализ обращений граждан к Уполномоченному 

В 2016 году Уполномоченному поступило 2 181 обращение. В сравнении с 

2015 годом,  рост составил 18 процентов.   Однако следует отметить, что не все 

обращения граждан были связаны с жалобами на нарушения их прав. С дру-

гой стороны, часто в одной жалобе сообщалось о нескольких фактах наруше-

ния прав человека в разных сферах.  Из общего числа поступивших обращений 

1 117 поданы в письменном виде, среди них 116 - коллективных, которые под-

писали   929 человек.

По данным статистики, на 10 000 жителей области приходится в среднем 0,9 

жалобы, адресованной Уполномоченному по правам человека в Иркутской обла-

сти. Показатели выше среднеобластного имеют Эхирит-Булагатский район - 2,7 

(прежде всего, за счет обращений осужденных, отбывающих наказание в ФКУ 

ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области); Мамско-Чуйский район – 2,2;  г. 

Иркутск  - 1,6;  г. Усть-Илимск - 1,3 жалобы.

27 процентов   обращений были связаны с исполнением уголовных нака-

заний. Каждая пятая поступившая жалоба касалась жилищных прав и права на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Поводом 

для подачи  13-ти процентов  жалоб стали нарушения прав граждан в сфере 

уголовного преследования (деятельность правоохранительных органов и судов). 

В каждой десятой  жалобе речь шла о нарушениях прав в сфере  социальной за-

щиты и социального обеспечения. Более 8 процентов  заявителей жаловались на 

нарушения прав в сфере трудовых отношений. Примерно 7 процентов граждан 

сообщали о фактах нарушения права на медицинскую помощь и охрану здоро-

вья. Жалоб на нарушения иных прав граждан было существенно меньше. При-

мечательно практически полное отсутствие жалоб на нарушения политических 

прав и прав в сфере культуры и свободы творчества. При этом удельный вес 

жалоб по различным вопросам от их общего количества примерно соответствует 

показателям 2015 года. Это обстоятельство указывает на сохраняющиеся нере-

шенные проблемы в соответствующих сферах жизнедеятельности.

2. О проблемах соблюдения жилищных прав граждан

Жилищные права граждан являются одними их наиболее важных,  и по этой 

причине находятся на постоянном контроле Уполномоченного. Поступившие ему 

в 2016 году обращения, так или иначе связанные с этими правами, составили 

около 18 % от общего количеств жалоб.

Уполномоченный ежегодно отражает в своих докладах состояние соблюде-

ния прав в этой сфере и вынужден констатировать, что ситуация практически 

не улучшается.

Согласно ст. 40 Конституции РФ малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, жилье предоставляется бесплатно или за 

доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фон-

дов в соответствии с установленными законом нормами. Однако на практике эта 

конституционная норма часто нарушается.

2.1. О проблемах переселения  граждан  из аварийного жилья

В течение 2016 года Уполномоченному продолжали поступать жалобы 

граждан, проживающих в аварийном жилье. В некоторых их них сообщалось, 

что занимаемые ими жилые помещения были признаны аварийными до 1 января 

2012 года,  однако, как показывает практика расселения, до 1 сентября 2017 

года всех заявителей не переселят.

Жительница города Иркутска Ш. в жалобе писала: «Наш дом по ул. Дзер-

жинского 11-б был включен в программу по переселению из ветхого и аварийно-

го жилья 2004-2010 г.г.. На дворе уже конец 2016 г., а «воз и ныне там». В 2017 

году дом отметит столетний юбилей (!!!), 45 лет из которых я проживала в этом 

доме, и не припомню, чтобы его ремонтировали. Жить в таком аварийном доме 

становится просто невозможно. С потолка течет, пол проваливается. Ремонтиро-

вать, говорят, нецелесообразно».

В ответ на запрос Уполномоченного мэру г. Иркутска по этой жалобе по-

ступила информация от 17 октября 2016 г.: «В Перечень объектов ветхого и ава-

рийного жилищного фонда города Иркутска по состоянию на 01.01.2003 г. … был 

включен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 11-б. Указанный Перечень был принят к сведению, и носит ре-

комендательный характер…. По результатам рассмотрения предоставленных 

документов заключением комиссии от 09.12.2015 г. многоквартирный жилой 

дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11-б, признан ава-

рийным и подлежащим реконструкции…, в связи с чем расселить данный дом в 

2004-2010 гг. не представлялось возможным. … На сегодняшний день указанный 

многоквартирный дом не включен в перечень объектов аварийного жилищного 

фонда города Иркутска, планируемых к расселению…».

Есть основания полагать, что подобные ситуации в Иркутской области не 

единичны.

В ежегодном докладе Уполномоченного за 2012 год сообщалось:

«По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Иркутской области, на 1 января 2012 года площадь жилищно-

го фонда в Иркутской области составляет 52 729,3 тыс. кв. метров, в том числе: 

ветхого жилья – 3 679,4 тыс. кв. метров, аварийного жилья - 909,9 тыс. кв. ме-

тров. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади 

жилищного фонда с 2006 по 2012 год увеличился на 1,4 процентных пункта и 

составил 8,6 %. Количество проживающих в аварийном жилищном фонде со-

ставило 45,8 тыс. человек.

Таким образом, для решения задачи, поставленной Президентом РФ в 

Указе № 600 от 07.05.2012г. и на заседании Госсовета от 23.12.2013 г. по рас-

селению аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 

01.01.2012 г., в срок до 1 сентября 2017 г. в регионе должно быть снесено не 

менее 909,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, 45,8 тысячам проживающих в нем 

граждан необходимо предоставить жилую площадь».  

«…в 2013 году Службой государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области (по распоряжению Правительства Иркутской области от 

14 мая 2013 года № 201-рп) проведена инвентаризация аварийного жилищного 

фонда. По ее результатам, общая площадь заселенных аварийных жилых домов 

в регионе составила 680,9 тыс. кв. метров … Из них 641,8 тыс. кв. метров - пло-

щадь аварийных многоквартирных домов.

Новые показатели снижают поставленные перед Правительством Иркут-

ской области задачи по ликвидации аварийного жилья, однако и для их решения 

имеющегося финансирования недостаточно. 

Анализируя работу Правительства Иркутской области по формированию 

программ, направленных на расселение граждан из жилых помещений, непри-

годных для проживания, следует отметить отсутствие должного учета аварийно-

го жилья. Кроме того, частое изменение либо отмена программ вводит в заблуж-

дение не только граждан, проживающих в таком жилье, но и органы местного 

самоуправления. 

Особую озабоченность Уполномоченного вызывает произведенное на ос-

новании инвентаризации уменьшение объема аварийного жилищного фонда, 

подлежащего расселению».

В дальнейшем общая площадь заселенных аварийных многоквартирных 

жилых домов в регионе уменьшилась в официальных документах с  641,8 до 

553,98 тыс. кв. метров. Таким образом, в документах государственного планиро-

вания региона указан объем аварийного жилья, подлежащего расселению до 1 

сентября 2017 года, составляющий 60,8% от объема, зафиксированного в дан-

ных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Иркутской области. Следует заметить, что в последующем указанные данные 

органа статистики корректировке не подвергались. 

Уполномоченный имеет все основания считать, что при формировании ре-

гиональных программ расселения аварийного жилья до 1 сентября 2017 года 

исходные данные о наличии соответствующего жилищного фонда были искус-

ственно занижены в целях уменьшения объемов финансовых средств, необхо-

димых для его ликвидации. 

В ежегодном докладе за 2012 год Уполномоченный писал: «…. имеющаяся в 

распоряжении Уполномоченного информация позволяет усомниться в выполни-

мости поставленной задачи по ликвидации до 1 сентября 2017 года аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года».

В последующем Уполномоченный ежегодно в своих докладах обращал внимание 

органов власти на риск невыполнения задачи, поставленной Президентом России.

К сожалению, эти опасения оправдались. По данным министерства строи-

тельства и дорожного хозяйства Иркутской области, с начала реализации соот-

ветствующих региональных программ расселено 268 тыс. кв. метров аварийного 

жилья. Это составляет 29,5 % от его существующего объема на 1 января 2012 

года, по данным статистики, 41,79 % от объема, первоначально запланированно-

го к расселению, и 48, 37 % от величины, зафиксированной в документах плани-

рования  после последних изменений. 

Для решения задачи полного расселения в Иркутской области аварийного 

жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, необходимо расселить за 9 

месяцев 2017 года как минимум 285 тыс. кв.м жилого фонда, а на самом деле, по 

мнению Уполномоченного, гораздо больше. Есть основания полагать, что, к со-

жалению, эта задача в полном объеме и в установленный срок решена не будет. 

Невозможно оставить без внимания тот факт, что, по данным Фонда ка-

питального ремонта Иркутской области, 1 287 многоквартирных жилых домов, 

включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных жилых домах на 2014 – 2043 г.г., имеют износ конструк-

тивных элементов 70 и более процентов. Данное обстоятельство дает основания 

полагать, что многие из этих объектов по факту являются аварийными,  должны 

быть исключены из Региональной программы капитального ремонта и расселе-

ны как аварийное жилье.

Уполномоченный еще раз вынужден отметить, что нарушаемые жилищные 

и иные права многочисленных граждан, проживающих в аварийном жилье, в 

2017 году не будут восстановлены. 

Эта ситуация сложилась по многим причинам как объективного, так и субъ-

ективного характера, однако, независимо от них, это отрицательно скажется на 

авторитете и доверии населения к органам власти.

2.2. Об угрозе нарушения прав граждан, проживающих в крупнопа-

нельных многоквартирных домах 1-335-й серии 

В рамках программы Иркутской области «Доступное жилье на 2014-2020 

годы» имеется подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основ-

ных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы.

Подпрограммой на начало 2014 года предусматривалось финансирование 

в объеме 2 402 993,0 тыс. рублей. К началу 2017 года от этих планов осталась 

сумма в размере 12 275,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования 

Подпрограммы между 2013 и 2017 годами сократился в 196 раз. Указанное со-

кращение связано с тем, что в первых редакциях подпрограмма предусматрива-

ла наличие федерального финансирования, а в редакции, действующей на 31 

декабря 2016 г., финансирование предполагается только из бюджета области и 

муниципальных образований. 

В редакции Подпрограммы, действующей на начало 2017 года, предпола-

гается, что в результате осуществления Подпрограммы будет усилена устойчи-

вость 12 жилых домов, что явно не соответствует масштабу проблемы. 

Согласно Постановлению администрации г. Шелехова от 29.09.2015 г. 

№ 1394-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение устой-

чивости жилых домов в сейсмических районах Шелеховского городского по-

селения» на 2015 - 2017 годы» требовалось финансирование муниципальной 

программы в размере 128 338,13 тыс. руб. В результате реализации указанной 

программы планировалось переселение девяти восьмиквартирных домов.

Указанная программа г. Шелехова не была включена в областную Подпро-

грамму «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы, так как после 2015 года указанная подпрограмма фактически прекратила 

свое существование.

Для общего понимания масштабов проблемы можно привести оценки, из-

ложенные в Постановлении администрации Ангарского городского округа от 

03.11.2016 г. № 2425-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарско-

го городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 - 

2019 годы»,  что в случае 8-балльного землетрясения на территории Ангарского 

городского округа ущерб составит около 30 % от восстановительной стоимости 

жилищного фонда. При этом:

1) около 1 200 тыс. кв.м общей площади не подлежат восстановлению;

2) 1 200 тыс. кв.м получат «тяжелые» повреждения;

3) число пострадавших может составить 47 300 человек, в том числе по-

гибших около 21 300 человек;

4) индивидуальный сейсмический риск для населения превысит уровень 

приемлемого риска в 43 раза.

На территории Ангарского городского округа имеется порядка 500 много-

квартирных жилых домов серии 1-335, нуждающихся в повышении сейсмоустой-

чивости.



2 21 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 43 (1653)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Всего на территории Иркутской области, по разным оценкам специалистов, 

как минимум, около 1 тысячи  многоквартирных домов серии 1-335, и большин-

ство из них нуждаются в сейсмоусилении.  По имеющимся оценкам, в них прожи-

вает не менее 200 000 человек, т.е. в домах серии 1-335 проживает как минимум 

каждый 12-й  житель Иркутской области. 

Указанная проблема неоднократно освещалась в докладах Уполномоченно-

го, и, исходя из вышеприведенных данных, положительной динамики в решении 

этой проблемы нет.

Несмотря на то, что в последнее время органы исполнительной власти Ир-

кутской области декларируют намерение решать эту проблему, Уполномочен-

ный считает, что Законодательное Собрание Иркутской области, исходя из мас-

штабов угрозы нарушения фундаментальных прав жителей домов серии 1-335, 

может выступить с законодательной инициативой для решения этой проблемы, 

так как за счет регионального и муниципальных бюджетов её решить в обозри-

мой перспективе не представляется возможным.

 

2.3. О предоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В Иркутской области действует подпрограмма «Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2020 

годы», которая первоначально была рассчитана до 2018 года включительно. В 

ходе её реализации предполагалось ежегодно приобретать не менее 500 жилых 

помещений, что в совокупности должно было составить 2 892 жилых помещения 

за 4 года.

В редакции, действующей на начало 2017 года, указанная подпрограмма 

рассчитана до 2020 года, но ежегодное количество приобретаемого жилья после 

2016 года резко упало. 

По данным регионального министерства социального развития, опеки и по-

печительства (далее - минсоцразвития), в Иркутской области, по состоянию на 

31 декабря 2016 года, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  лиц из их числа (далее – лиц из числа детей-сирот), которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилого 

фонда Иркутской области, включены 12 452 человека, из них 8 581 человек к 

началу 2017 года  достигли возраста 18 лет. 

Таким образом,  планы по предоставлению жилья лицам из числа детей-

сирот, явно не соответствуют масштабам проблемы. 

При рассмотрении обращений граждан Уполномоченным были выявлены 

нарушения федерального законодательства при формировании специализиро-

ванного жилого фонда Иркутской области, что заведомо ухудшило положение 

лиц из числа детей-сирот.

К Уполномоченному поступила жалоба гражданина из числа детей – сирот 

на неудовлетворительное состояние жилого помещения, предоставленного ему 

минимуществом Иркутской области с многочисленными дефектами. Кроме про-

чего, заявитель указал, что постоянным местом его жительства до предоставле-

ния жилого помещения был п. Приморский Осинского района Иркутской обла-

сти, а новое жилье находится в п. Бильчир, что причиняет заявителю неудобства, 

т.к. ухудшилась возможность общаться со своими родственниками.

При рассмотрении жалобы было установлено, что 25 октября 2013 года на 

официальной электронной площадке РТС-тендер было опубликовано извещение 

о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0134200000113006741 

на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. В извеще-

нии не была указана вся обязательная информация в соответствии с требовани-

ями законодательства. Данное обстоятельство практически исключило участие 

в аукционе иных застройщиков. В итоге аукцион был признан не состоявшимся, 

а с лицом, подавшим единственную заявку (ООО «Стройсервис»), 29 ноября 

2013 г. заключен Государственный контракт № 2013.204624 на участие в доле-

вом строительстве многоквартирных жилых домов.

ООО Стройсервис уже упоминался в докладе Уполномоченного за 2014 

год, так как именно этот застройщик осуществил в 2013 году строительство 

10-ти четырехквартирных домов ненадлежащего качества в п. Кутулик (данная 

проблема была освещена в докладах Уполномоченного за предыдущие годы). 

Эти жилые помещения также были приобретены минимуществом области для 

формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области для 

детей-сирот при весьма сомнительных обстоятельствах.

В нарушение условий, указанных в извещении, в соответствии с указанным 

государственным контрактом, Застройщик был обязан построить и передать ми-

нистерству имущественных отношений Иркутской области  (далее – минимуще-

ство) 8 жилых помещений, расположенных в двух 4-квартирных жилых домах, 

т.е. вместо частичного финансирования строительства одного многоквартир-

ного жилого дома минимущество полностью профинансировало строительство 

двух многоквартирных домов. Заключение договора долевого строительства, 

вместо договора строительного подряда, исключило  возможность осуществле-

ния контроля за качеством строительства со стороны минимущества Иркутской 

области (фактического заказчика) и, как следствие этого, в одном из домов 

жильцами впоследствии были обнаружены многочисленные дефекты. Качество 

строительства в итоге оказалось таково, что один из построенных домов не за-

селен и разрушается, а второй заселен только наполовину, так как дети-сироты, 

которые годами стоят в очереди на жилье, отказываются там жить.

Более того, в соответствии с областным законодательством, жилое по-

мещение лицам из числа детей-сирот должно быть благоустроенным примени-

тельно к условиям населенного пункта и предоставляться им по месту их по-

стоянного жительства. Обратившийся к Уполномоченному заявитель постоянно 

проживал в п. Приморский Осинского района Иркутской области, соответствен-

но, должен был быть обеспечен жильем в п. Приморский, и жилье должно было 

быть оборудовано водопроводом (поскольку в населенном пункте он есть), но 

указанные два двухквартирных дома были построены в соседнем поселке Биль-

чир, в котором водопровода нет. Заявитель был вынужден согласиться на квар-

тиру без водопровода в соседнем поселке, так как на тот момент ему уже было 

26 лет, а строительство ему жилого помещения в его родном поселке даже не 

предполагалось. 

Таким образом, минимущество Иркутской области в 2013 году приобрело 

8 квартир в поселке Бильчир для детей-сирот с нарушениями федерального за-

конодательства, самоустранившись от осуществления контроля за качеством 

строительства, при том, что в этом населенном пункте не насчитывалось тако-

го числа детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении. Как результат, 6 из 8 

построенных квартир до настоящего времени фактически пустуют, а бюджету 

региона нанесен ущерб. 

По вопросу системных недостатков в работе министерства имущественных 

отношений в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот Уполномо-

ченным была направлена информация в Правительство Иркутской области.

Всего за 2016 год минимущество заключило 26 государственных контрак-

тов долевого строительства и ни одного договора строительного подряда, что 

на примере строительства жилья в поселке Бильчир может свидетельствовать о 

нарушении прав лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей. Уполномоченный не исключает, что на принятие таких ре-

шений могла повлиять и коррупционная заинтересованность должностных лиц. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в специализированном жилом фон-

де Иркутской области имеется 697 жилых помещений, предназначенных для 

предоставления лицам указанной категории и уже практически полностью за-

селенных. Между тем, что на учете в министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, по состоянию на 31 декабря 2016 года, состоят 5 403 лица, 

имеющих право на получение жилого помещения из указанного фонда. Всего в 

течение 2016 года предоставлено 662 жилых помещения из специализированно-

го жилого фонда Иркутской области лицам из числа детей-сирот.

Самая критическая обстановка с обеспечением лиц из числа детей-сирот 

жилыми помещениями сложилась в городе Иркутске (мэр Бердников Д.В.), где 

на учете (по состоянию на 31 декабря 2016 года) состоит 1 073 очередника, а в 

течение  2016 года лицам указанной категории не было предоставлено ни одного 

жилого помещения. 

Кроме проблем в работе органов государственной власти Иркутской обла-

сти, негативное влияние на решение вопроса обеспечения детей-сирот жильем 

влияет несовершенство областного законодательства.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»  жилые помещения предоставляются лицам из 

числа детей-сирот по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приоб-

ретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

По письменному заявлению  такого лица, достигшего 18-летия, жилое по-

мещение должно быть предоставлено ему  по окончании срока пребывания в 

образовательных организациях, организациях социального обслуживания, уч-

реждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в уста-

новленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также по завершении получения профессионального образования, 

либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо по окончании 

отбывания наказания в исправительных учреждениях. То есть федеральный за-

конодатель связал возникновение права на обеспечение жилым помещением 

только с наступлением у гражданина возраста 18 лет.

А вот Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 г. № 164-ОЗ «О порядке 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-

щениями в Иркутской области» (далее Закон № 164-ОЗ) связывает время предо-

ставления жилого помещения по договору найма специализированного жилого 

помещения ещё и со временем постановки указанных лиц на соответствующий 

учет, что противоречит норме обозначенного выше федерального закона.

Минимущество Иркутской области, которое фактически предоставляет жи-

лые помещения детям-сиротам, оправдывает невыполнение требований феде-

рального законодательства в каждом отдельном случае тем, что имеются другие 

лица, которым в настоящее время жилье еще не предоставлено, и невозможно 

нарушить очередность без нарушения прав других лиц из числа детей-сирот. 

Уполномоченный считает, что  само по себе существование какой-либо оче-

редности предоставления жилых помещений лицам указанной категории явля-

ется нарушением норм Конституции РФ и федерального законодательства. Он 

полагает, что реализация этого права не может быть поставлена в зависимость 

от реализации аналогичного права других лиц.

По данному поводу Уполномоченным  направлено обращение прокурору 

Иркутской области с просьбой  обратиться в суд с административным исковым 

заявлением о признании Закона № 164-ОЗ недействующим в части, противоре-

чащей федеральному законодательству. Однако в своем ответе от 21.02.2017 г.  

№ 21-125-2017 прокуратура Иркутской области сообщила, что она «не вправе 

произвольно решать вопрос об обращении в суд вне зависимости от наличия об-

ращений граждан к прокурору, а также нарушений прав неопределенного круга 

лиц». 

В целях оказания помощи лицам из числа детей-сирот, перед которыми го-

сударство не выполнило обязательств по обеспечению жилым помещением, в 

некоторых субъектах Российской Федерации (Хабаровский край, Новосибирская 

область, Воронежская область) приняты нормативные правовые акты, предусма-

тривающие право на компенсацию арендной платы за наем жилого помещения  

лицам указанной категории  до предоставления жилья. Уполномоченный счита-

ет, что в Иркутской области необходимо принятие аналогичных мер по предо-

ставлению такой меры социальной поддержки этим гражданам.

Лица из числа детей-сирот в некоторых случаях, часто после продолжи-

тельного пребывания на учете для предоставления жилого помещения, обраща-

ются в суд с требованием возложить на министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области обязанность предоставить им жилье. До недавних пор  их 

исковые требования обычно удовлетворялись, и в дело вступали судебные при-

ставы. Поскольку министерство имущественных отношений Иркутской области 

не обеспечивало добровольное исполнение решений судов, в соответствии со  

ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве», судебными приставами-исполнителями выносились постановления 

о взыскании с министерства исполнительский сбора. К сожалению, в Иркутской 

области сложилась судебная практика отмены постановлений судебных приста-

вов-исполнителей по делам данной категории о взыскании исполнительского 

сбора, в связи с чем решения судов, не исполненные минимуществом добро-

вольно, не исполняются судебными приставами-исполнителями принудительно.  

Всего по состоянию на 31 декабря 2016 г. в УФССП по Иркутской области 

находилось 86 исполнительных производств в отношении минимущества Иркут-

ской области и органов местного самоуправления по предоставлению жилья 

лицам из числа детей-сирот и лицам из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей.

2.4. О  предоставлении жилищных субсидий гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Уполномоченному регулярно поступают жалобы граждан, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных  к ним местностях, на нарушение  их 

прав  на предоставление жилищной субсидии.  

В  2016 году  изъявили желание получить жилищные сертификаты 4 720 

человек,  в том числе 1 077 – инвалиды первой, второй группы и инвалиды с дет-

ства; 3 101 – пенсионеры; 1– гражданин, признанный в установленном порядке 

безработным; 541 – работающие граждане.

На финансирование социальных выплат для приобретения жилья гражда-

нам, выезжающим (выехавшим) их районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей, из федерального бюджета Российской Федерации  на 2016 

год Иркутской области выделено 299 778, 3 тыс. рублей. На конец года выдано 

146 государственных  жилищных сертификатов на сумму 299 260, 8 тыс. рублей. 

Реализовано 144 государственных жилищных сертификата на сумму 294 076, 

24 тыс. рублей. 

Приведенные данные о реализации федеральной целевой программы 

«Жилище» в Иркутской области позволяют сделать вывод о том, что граждане,  

нуждающиеся в получении жилищных субсидий в соответствии с Федеральным 

законом от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 

будут вынуждены ожидать их предоставления долгие-долгие  годы. 

По состоянию на 1 января 2017 года в министерстве  социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области состоят на учете для получения сер-

тификата  12 120 семей (28 509 человек).  При этом они распределены по всем 

очередям следующим образом:

– в первой очереди (инвалиды) – 2 048 семей (4 939 человек), год постанов-

ки на учет первой в очереди семьи 1995 г.;

– во второй очереди (пенсионеры) – 7 824 семьи (17 885 человек), год по-

становки на учет первой в очереди семьи 1994 г.; 

– в третьей очереди (безработные) – 1 семья (4 человека),  год постановки 

на учет первой в очереди семьи 2011 г.; 

– в четвертой очереди (работающие) – 2 247 семей (5 681 человек), год по-

становки на учет первой в очереди семьи 1994 г. 

По информации министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области,  в 2017 году из федерального бюджета в рамках реали-

зации федеральной целевой программы «Жилище» предусмотрены 264,7 млн. 

рублей на 146 государственных жилищных сертификатов на переселение граж-

дан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Представляется, что Правительству Иркутской области следует занимать 

более активную позицию в работе с федеральным центром, при этом привлекать 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции  для решения данного вопроса, в целях предоставления жилищных субсидий 

гражданам, имеющим право на их получение. 

2.5. О реализации прав граждан на бесплатное получение земельного 

участка в собственность для жилищного строительства

Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 г. № 146-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан» (далее Закон 

№ 146-ОЗ) определяет случаи бесплатного предоставления земельных участ-

ков, находящихся в государственной собственности Иркутской области или в 

муниципальной собственности (далее – земельные участки), в собственность 

граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей; порядок постановки 

граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно (далее – земельный учет); порядок снятия 

граждан с земельного учета; порядок предоставления гражданам земельных 

участков в собственность бесплатно; основания для отказа в предоставлении зе-

мельных участков гражданам в собственность бесплатно; предельные размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно. 

Уполномоченный полагает, что указанный  закон противоречит федераль-

ному земельному законодательству, кроме того,  содержит коррупциогенные 

факторы.

Главным недостатком Закона № 146-ОЗ является отсутствие указания на 

срок с момента подачи лицом, принадлежащим к льготной категории, заявления 

о постановке на соответствующий земельный учет до фактического предостав-

ления земельного участка. Таким образом, минимущество Иркутской области и 

органы местного самоуправления, осуществляющие предоставление земельных 

участков в собственность граждан бесплатно, могут фактически бездейство-

вать, пользуясь отсутствием регламентации срока предоставления земельного 

участка, тем самым нарушая земельные права льготных категорий граждан.

Также бесспорным коррупциогенным фактором является описание функций 

уполномоченного органа в части проведения кадастровых работ (формированию 

земельного участка) по формуле «вправе». Таким образом, уполномоченные 

органы, которые фактически предоставляют льготникам земельные участки в 

собственность бесплатно, могут сформировать земельный участок за счет со-

ответствующего бюджета, а могут переложить эту обязанность на льготника. 

Стоимость кадастровых работ, по оценке Уполномоченного, зависит от многих 

факторов, порой может составлять до 70 тысяч рублей. Нет никакой гарантии, 

что должностные лица уполномоченного органа, принимающие решение о прове-

дении кадастровых работ за счет бюджета, не будут принимать такое решение по 

коррупционным соображениям, в зависимости от получения взятки со страны за-

интересованного в получении земельного участка «льготника».  Уполномоченный 

отмечает, что законодательство гарантирует предоставление льготным категори-

ям населения сформированного земельного участка в собственность бесплатно.

Противоречия областного Закона № 146-ОЗ требованиям федерального 

законодательства, по инициативе Уполномоченного, неоднократно были пред-

метом рассмотрения комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области. Работа по подготовке изменений в указанный 

закон продолжается.

Кроме прочего, в обсуждаемом законе указано, что при предоставлении 

земельных участков в собственность граждан бесплатно организация электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, строительство и ремонт автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных осуществляются орга-

нами местного самоуправления. 

К сожалению, в этом законе не указан срок, в течение которого после пре-

доставления земельного участка органы местного самоуправления обязаны обе-

спечить его инфраструктурой, что уже само по себе является коррупциогенным 

фактором. Органы местного самоуправления не выполняют эти свои обязатель-

ства и не несут за это никакой ответственности. Таким образом, норма закона 

превращается в пустую декларацию, на что неоднократно обращал внимание 

Президент России В.В. Путин при освещении вопроса о выделении земель мно-

годетным семьям.

Всего на земельном учете министерства имущественных отношений Ир-

кутской области для бесплатного предоставления земельного участка, по со-

стоянию на 31 декабря 2016 г., состоят 9 220 льготников, из них 6 252 человек 

состоят на земельном учете как многодетная семья. Всего в 2016 году министер-

ством были предоставлены в собственность бесплатно 237 земельных участка, 

из них 222 заявителя самостоятельно сформировали свои земельные участки 

и поставили их на кадастровый учет. Таким образом, количество льготников, 

реально бесплатно получивших земельные участки (не потративших деньги на 

формирование земельного участка), - всего 15 человек. Остающиеся на учете 

9 220 льготников, скорее всего, не могут себе позволить потратить десятки тысяч 

рублей на кадастровые работы по формированию земельного участка. 

Подобная ситуация складывается и при решении данных вопросов и  орга-

нами местного самоуправления.

На 31 декабря 2016 г. 72 % лиц, получивших земельные участки в собствен-

ность бесплатно от органов местного самоуправления, осуществили самосто-

ятельную постановку земельных участков на кадастровый учет. Парадоксаль-

ная ситуация сложилась в Жигаловском районе (мэр Федоровский И.Н.), где 28 

льготников в 2016 году самостоятельно провели кадастровые работы, сформи-

ровав земельные участки и потратив свои деньги, но при этом земельные участ-

ки в 2016 году фактически получили только трое.

Всего по Иркутской области на земельном учете для получения земельного 

участка бесплатно, по состоянию на 31 декабря 2016 года, состоит более 12 000 

человек. 

2.6. О проблеме переселения жителей п. Чекановский города Братска 

из санитарно-защитной зоны 

В поле зрения Уполномоченного многие годы находится ситуация с пересе-

лением из санитарно-защитной зоны Братского алюминиевого завода жителей 

поселка Чекановский г. Братска (мэр Серебренников С.В.). 

Несколько десятилетий (как минимум с 80-х годов XX века) эта проблема не 

решалась.  И полностью не решена до настоящего времени. 

Братским городским судом 2 сентября 2011 г. по иску Западно-Байкальско-

го межрайонного прокурора  вынесено решение о возложении на ОАО «РУСАЛ 

Братский алюминиевый завод», как на лицо, должное обеспечивать надлежа-

щее формирование санитарно-защитной зоны и установленный режим сани-

тарно-защитной зоны, а также на администрацию муниципального образования 

города Братска, как на лицо, реализующее полномочия собственника муници-

пального имущества, обязанности переселить жителей района Чекановский 

города Братска.

В решении суда, полностью удовлетворившего требования Западно-Бай-

кальского межрайонного прокурора, первоначально было указано, что жители 

поселка Чекановский должны быть переселены до 31 декабря 2015 года. Впо-

следствии оба ответчика обратились в суд с просьбой продлить срок исполнения 

решения суда до 31 декабря 2017 года. Братским городским судом последова-

тельно, 25 декабря 2015 года и 9 марта 2016 года, в отсутствие Западно-Бай-

кальского межрайонного прокурора, были вынесены определения о продлении 

срока исполнения решения суда. Никаких объективных причин продления срока 

исполнения решения суда, кроме того факта, что за два года оно не было испол-

нено, ответчиками в суд не было представлено. 

На основе анализа действий государственных органов и органов местно-

го самоуправления у Уполномоченного есть основания полагать, что решение 

Братского городского суда не будет исполнено срок, и все жители Чекановского 

опять не будут переселены к 31 декабря 2017 года. Хотя нужно отметить, что зна-

чительная их часть все-таки переселена.По фактам нарушения прав жителей по-

селка Чекановский Уполномоченный обратился к прокурору Иркутской области, 

а также направил письмо мэру города Братска с просьбой провести совещание 

по обсуждению исполнения решения Братского городского суда с представите-

лями администрации города Братска, представителями ОАО «РУСАЛ Братский 

алюминиевый завод», представителями Западно-Байкальской межрайонной 

прокуратуры и представителя Уполномоченного.

2.7. Об обеспечении  жилищных прав граждан органами местного са-

моуправления Иркутской области

Согласно ст. 49 ЖК РФ малоимущим гражданам, признанным по установ-

ленным законом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установ-

ленном ЖК РФ порядке. Малоимущими гражданами в этих целях являются граж-

дане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, 

установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с 

учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. 

Согласно данным, предоставленным органами местного самоуправления Иркут-

ской области, в муниципальном жилом фонде, предназначенном для передачи 
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по договору социального найма, свободно от нанимателей только 1,8 % жилья. 

Свободные жилые помещения, как правило, расположены на территории тех му-

ниципальных образований, откуда население активно уезжает. 

Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются 

только гражданам, которые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. По состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в органах   местно-

го   самоуправления Иркутской области состоит  примерно 20 000 очередников 

(без учета членов семьи).

Анализ полученной из муниципалитетов  информации о количественном со-

ставе и структуре жилого фонда муниципальных образований, которая была за-

прошена при подготовке доклада, дает основания полагать, что органы местного 

самоуправления сами зачастую не владеют в полном объеме этими сведениями. 

В отчетности, которую предоставляют некоторые муниципальные образования, 

из года в год повторяются одни и те же показатели абстрактных квадратных 

метров. По мнению Уполномоченного, данное обстоятельство самым негатив-

ным образом влияет на реализацию гражданами их жилищных прав, а также на 

планирование государственной жилищной политики.

Однако главной причиной нарушения права малоимущих и некоторых дру-

гих категорий граждан на предоставление им жилых помещений по договорам 

социального найма является фактическое отсутствие у органов местного само-

управления ресурсов для решения этой проблемы. 

Уполномоченному поступила жалоба гражданки Н., в которой она сообща-

ла, что состоит в администрации г. Иркутска в очереди на получение жилья с 

1965 года. То есть за полвека человек не  получил жилье, и Уполномоченный не 

располагает данными, будет ли оно вообще предоставлено. 

В ходе рассмотрения обращений граждан Уполномоченным также выявле-

но, что в отдельных органах местного самоуправления отсутствуют нормативно-

правовые акты, регламентирующие порядок ведения учета лиц, претендующих 

на получение жилого помещения по договору социального найма. 

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дея-

тельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-

ставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и уставами муниципальных образований,  является муни-

ципальной услугой.

Таким образом, обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, 

проживающих на территории муниципального образования, является муници-

пальной услугой, предоставляемой органами указанного муниципального об-

разования.

В соответствии с  п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять госу-

дарственные или муниципальные услуги в соответствии с административными 

регламентами.

Таким образом, отсутствие административного регламента, регулирующе-

го ведение учета лиц для предоставления жилого помещения по договору соци-

ального найма, создает предпосылки к нарушению прав граждан.

В результате отсутствия соответствующего регламента сложилась харак-

терная ситуация в г. Иркутске, где в 2015 году произошло объединение соот-

ветствующего учета, который велся обособленно по каждому району города, в 

единую очередь. В результате произошло массовое изменение номеров очеред-

ности (в большую сторону) состоящих на учете лиц. При этом отсутствует норма-

тивный акт, который бы регламентировал этот процесс. Более того, отсутствует 

нормативный акт, который бы устанавливал ответственных за ведение указан-

ного учета. Изменение очередности лиц, состоящих на учете для предоставле-

ния жилого помещения по договору социального найма, вместе с непрозрачно-

стью самой процедуры приводит к обоснованному возмущению очередников.

Кроме жилищного фонда, предназначенного для предоставления по дого-

ворам социального найма, жилищное законодательство предусматривает воз-

можность использования органами власти и органами местного самоуправления 

маневренного жилого фонда.

В соответствии со ст. 95 ЖК РФ, жилые помещения маневренного фонда 

предназначены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социаль-

ного найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыска-

ния на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка 

или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставлен-

ного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в 

обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 

взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодны-

ми для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.

По состоянию на 31 декабря 2016 года маневренный жилой фонд из 42 му-

ниципальных районов и городских округов Иркутской области имеется только 

на территории Нижнеудинского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Тулунского, 

Усольского, Иркутского районов, в г. Иркутске и г. Ангарске, при  этом свобод-

ных от жильцов (готовых принять людей) всего 16 квартир. 

Таким образом, можно утверждать, что у органов местного самоуправления 

нет ресурсов для предоставления жилых помещений гражданам в случае воз-

никновения ситуаций, описанных в ст. 95 ЖК РФ, что указывает на угрозу либо 

фактическое  нарушение их жилищных прав.

2.8. О нарушениях прав граждан при строительстве многоквартирных 

домов

Имеют место случаи, когда частные застройщики допускают нарушения жи-

лищных прав граждан в ходе реализации прав и обязанностей, возникающих в 

результате заключения сделок. Наиболее часто подобные нарушения возникают 

в ходе заключения договоров долевого строительства.

Правоотношения, связанные с долевым строительством, регулируются  Фе-

деральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а 

также другими нормативными правовыми актами. 

По состоянию на 1 января 2016 года в реестре граждан, чьи денежные сред-

ства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

были нарушены, состояло 104 человека. По состоянию на 31 декабря 2016 года 

в указанном реестре состояло 45 граждан. Всего в течение 2016 года Служба 

государственного строительного надзора Иркутской области обратилась в суд в 

защиту интересов указанной категории лиц 61 раз. Небольшое число граждан, 

состоящих на указанном учете, по мнению Уполномоченного, не отражает ре-

альной ситуации, что связано с заявительным характером постановки на учет,  о 

чем многие участники  долевого строительства просто  не знают. 

Уполномоченный считает, что проблемы, возникающие у дольщиков, часто 

связаны с недостатками в правовом регулировании и деятельности органов, 

призванных осуществлять государственный надзор в этой сфере.

Кроме того, у граждан часто возникают претензии в связи  со строитель-

ством жилых домов, не соответствующих установленным требованиям.

По состоянию на 1 января 2016 года в Иркутской области имелись 426 

объектов капитального строительства, при строительстве или реконструкции 

которых работы и строительные материалы не соответствовали требованиям 

технических регламентов, проектной документации, что создавало угрозу жизни 

и здоровью людей. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года указанный показатель снизился до 

366 объектов капитального строительства. За год было выявлено 243 объекта, 

строившихся незаконно, без разрешения на строительство. При этом Служба 

государственного строительного надзора Иркутской области всего один раз об-

ратилась в суд с иском о сносе самовольных построек.

Среди причин такого положения дел, по мнению Уполномоченного, длитель-

ная и затратная процедура получения застройщиком заключений, согласований 

и разрешений, а также неплохая перспектива узаконить возведённое строение 

после окончания его строительства через суд. Подобную практику, особенно в 

отношении строительства многоквартирных жилых домов, нельзя признать нор-

мальной.

2.9. О соблюдении прав граждан при проведении капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах

 В соответствии с    Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№ 167-ОЗ «Об  организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (далее 

- Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 г. № 167-ОЗ)  в области про-

водится работа по организации капитального ремонта, основанная на финан-

сировании капитального ремонта за счет средств собственников помещений в 

многоквартирных домах. 

Региональная  программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 

2014 года № 138-пп, в ред. от 28 декабря 2016 года (далее – Региональная про-

грамма), с учетом актуализации 2016 года, включает 15 040 многоквартирных 

домов, расположенных на территории 125 муниципальных образований Иркут-

ской области.

В 2016 году, в рамках реализации  утвержденного приказом министерства 

жилищной политики области от 25 мая 2015 года № 45 – мпр  второго кратко-

срочного плана реализации Региональной программы, проведен капитальный 

ремонт 143 многоквартирных домов  общей площадью 669 617,9 кв. м, с числен-

ностью проживающих 16,5 тыс. человек. 

Необходимо отметить, что указанным планом было предусмотрено прове-

дение капитального ремонта 145 многоквартирных домов, однако собственники 

двух домов отказались от работ по капитальному ремонту общего имущества в 

связи с высоким уровнем износа строительных конструкций и инженерных ком-

муникаций  домов.

Всего, в рамках  Региональной программы, с начала её реализации выпол-

нен  ремонт 238-ми   многоквартирных домов,  в  которых  проживает  24,1 тыс. 

человек. 

Приказом министерства жилищной политики области от 29 марта 2016 года 

№ 25-мпр (в ред. от 14 ноября 2016 года № 150-мпр) был утвержден третий 

Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы, который 

предусматривает проведение капитального ремонта 343 многоквартирных до-

мов в срок до 31 декабря 2017 года. 

В ноябре 2016 года Фондом капитального ремонта были начаты процедуры, 

необходимые для его выполнения. 

Вместе с тем, реальна угроза нарушения  сроков реализации мероприятий 

Региональной программы.  До 2043 года  необходимо отремонтировать 15 040 

домов. Несложный подсчет показывает, что среднее количество домов, ремонт 

которых нужно осуществлять ежегодно, – более 500. 

Требующим принятия более действенных мер остается вопрос собирае-

мости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах. 

По информации Фонда капитального ремонта, по состоянию на 1 января 

2017 года общая задолженность собственников жилых помещений в многоквар-

тирных домах составила 1 990 491,7 тыс. рублей, в том числе за помещения, 

находящиеся в собственности   физических лиц – 1 901 175,4 тыс. рублей, юри-

дических лиц – 2 491,9 тыс. руб., а также в федеральной  собственности – 8 038,5 

тыс. рублей, в региональной собственности – 2 916, 3 тыс. рублей, в муниципаль-

ной собственности – 75 869,6 тыс. рублей.

Собираемость взноса на капитальный ремонт общего имущества, кото-

рый подлежал оплате физическими лицами, за период с 1 сентября 2014 года 

по 31 декабря 2016 года   составила 62,12 %.

Минимальный процент собираемости взносов в  Нукутском районе (мэр 

Гомбоев С.Г.)  - 5, 77 %,  максимальный -  в  г. Свирск  (мэр Орноев В.С.) - 77, 

36 %. 

На уровень собираемости взносов от физических лиц, по мнению Уполно-

моченного, влияют многие факторы,  среди которых: уровень платежеспособ-

ности собственников жилья, информированность граждан о последствиях не-

уплаты взносов, а также степень доверия жителей к органам власти в целом.

Согласно данным Управления Федеральной службы судебных приставов  

по Иркутской области, общая сумма задолженности по взносам на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, взысканная с граждан в 

2016 году,  составила 1,9 млн. руб. 

Однако требование об оплате взноса на капитальный ремонт в равной мере 

обязательно не только для граждан, но и для органов государственной власти 

и органов местного самоуправления – за помещения, находящиеся в государ-

ственной и муниципальной собственности соответственно.  

Что можно требовать от граждан, если государство само не выполняет этих 

обязательств.

Собираемость взноса на капитальный ремонт общего имущества за поме-

щения, находящиеся в федеральной собственности, за период с 1 сентября 2014 

года по 31 декабря 2016 года составила 49,08 %.

В частности, в Иркутской области таким должником является Министерство 

обороны России. По вопросу взыскания сложившейся задолженности Фонд ка-

питального ремонта вынужден был обратиться в суд. 

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 6 октября 2016 года, 

оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, с Федерального 

государственного казенного учреждения «Сибирское территориальное управле-

ние имущественных отношений»  Министерства обороны Российской Федера-

ции в пользу Фонда капитального ремонта был взыскана задолженность за пе-

риод с 1 сентября 2014 года по 31 марта 2016 года в сумме 2 687 945 руб. 75 коп. 

За помещения, находящиеся в собственности Иркутской области, собирае-

мость взноса на капитальный ремонт общего имущества за период с 1 сентября 

2014 года по 31 декабря 2016 года составила - 68,45 %.

Не производилась оплата взноса за помещения, находящиеся в собствен-

ности области  и расположенные в г. Бодайбо, Бодайбинском, Усольском, Усть-

Кутском и Чунском районах. 

За помещения, находящиеся в муниципальной собственности, собирае-

мость взноса на капитальный ремонт общего имущества за период с 1 сентября 

2014 года по 31 декабря 2016 года составила 78,44 %.

Минимальная собираемость взноса: г. Саянск  - 10,17 % (мэр Боровский 

О.В.), Мамско-Чуйский район  - 7,86 % (мэр  Сергей А.Б.), Братский район  - 

6,9 % (мэр Баловнев А.С.),  г. Усть-Илимск  - 5, 85 % (мэр Тулубаев В.К.). 

Не производилась совсем оплата взноса за помещения, находящиеся в му-

ниципальной собственности и расположенные в г. Черемхово - задолженность 

на 31 декабря 2016 года составляет 18 721 325,16 руб. (мэр Семенов В.А.), в 

Аларском районе - 24 948,28 руб. (мэр Футорный А.В.), в Усть-Удинском районе 

- 23 181,6 руб. (мэр  Чемезов С.Н.).

Формируемая органами власти и  органами местного самоуправления за-

долженность по взносам вынуждает Фонд капитального ремонта  обращаться 

в суд.

На сайте Арбитражного суда Иркутской области размещено решение о взы-

скании в пользу Фонда капитального ремонта с администрации Лесогорского 

муниципального образования Чунского района (глава администрации – Белоусо-

ва Т.В.) задолженности по взносам за капитальный ремонт в сумме 4 826 руб., 

и  расходов по уплате государственной пошлины в размере  2 000 руб., которые 

стали дополнительной нагрузкой на местный бюджет и составили почти полови-

ну от взысканной суммы  задолженности по взносам.

Неисполнение органами власти обязанности по уплате взносов на капи-

тальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной и государ-

ственной собственности, уменьшает объем средств, который Фонд капитального 

ремонта вправе  израсходовать  в течение года на ремонт домов,  в которых 

проживают граждане, что отражается на реализации их права на капитальный 

ремонт домов и, соответственно, на условиях их проживания. 

Кроме того, задолженность органов власти по уплате взносов на капиталь-

ный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной и государ-

ственной собственности,  может препятствовать переносу капитального ремонта 

дома на более ранний срок при наличии технических на это показаний (одно из 

условий переноса - уровень исполнения собственниками обязательств по уплате 

взносов должен быть не ниже 90%). 

К примеру,  на официальном сайте Фонда капитального ремонта имеется 

информация о том, что жители микрорайона Зеленый в Иркутске, где большая 

часть домов находится в собственности Минобороны, не могут добиться пере-

носа сроков капремонта домов  на более ранние ввиду задолженности государ-

ственного органа по уплате взносов за ведомственное жилье. 

Кроме того, согласно статье 158 Жилищного кодекса РФ, при переходе пра-

ва собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собствен-

нику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов 

на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная 

предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный 

ремонт.

В силу указанной нормы неисполненная органами власти обязанность по 

уплате взноса при переходе права собственности на помещение к гражданину, 

например, в порядке приватизации,  возлагается   в полном объеме  на граж-

данина.

С учетом изложенного, Уполномоченный настоятельно рекомендует орга-

нам  государственной власти и  органам местного самоуправления принять ис-

черпывающие меры для погашения задолженности по взносам на капитальный 

ремонт общего имущества. 

Актуальным и требующим своего решения является вопрос включения в 

Региональную программу домов, фактически аварийных, но не признанных та-

ковыми в установленном законом порядке.

В Ежегодном докладе по итогам работы за 2015 год Уполномоченный уже 

отмечал необходимость объективной и своевременной оценки состояния домов 

в целях установления фактического количества аварийного жилищного фонда 

и, соответственно, внесения изменений в  Региональную программу. Однако ни-

чего не изменилось.

Так, согласно информации, предоставленной Фондом капитального ремон-

та, 1 287 многоквартирных домов из 15 040 включенных в Региональную про-

грамму (т.е. 8,5 % от общего количества),  имеют 70 и более процентов общего 

износа конструктивных элементов.

Фактическое состояние многоквартирного дома определяется только при 

визуальном обследовании, соответственно, можно предполагать, что количество 

фактически аварийных домов, включенных в Региональную программу, может 

быть больше, чем названное.

Вариантом решения проблемы представляется внесение изменений в За-

кон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ, на основании ста-

тьи 168 Жилищного кодекса РФ, предоставляющей право субъекту Российской 

Федерации не включать в региональную программу капитального ремонта 

многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов 

(крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или) 

многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных 

систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в рас-

чете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает 

стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 

При этом, в силу требований указанной статьи Жилищного кодекса РФ, не 

позднее чем через шесть месяцев со дня утверждения региональной програм-

мы капитального ремонта или принятия решения об исключении многоквартир-

ных домов из такой программы нормативным правовым актом субъекта России 

должны быть определены порядок, сроки проведения и источники финансирова-

ния реконструкции или сноса этих домов либо иных мероприятий, предусмотрен-

ных законодательством РФ и обеспечивающих жилищные права собственников 

жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма в этих домах.

Другой вариант решения обозначенной проблемы: организация работы 

по обследованию многоквартирных домов на предмет их аварийности в соот-

ветствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 28 января 2006 года  № 47.

Для решения указанной проблемы Уполномоченный рекомендует службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области рассмотреть вопрос 

реализации предоставленного полномочия по подготовке и представлению в со-

ответствующую Межведомственную комиссию заключения о наличии оснований 

для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, по вопросам, отнесенным к компетенции службы. 

Наличие в Региональной программе фактически аварийных домов - это не 

только вопрос ремонта или расселения дома, это вопрос уплаты собственниками 

помещений  взносов на капитальный ремонт либо возвращения им уже выпла-

ченных денежных средств, при исключении дома из программы как аварийного. 

Положение статьи 40 Конституции России об обязанности органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления создавать условия для осу-

ществления права на жилище означает обращенное к  этим органам требование 

об установлении таких правовых механизмов, которые позволяли бы обеспечи-

вать сохранность жилищного фонда.

Действующим законодательством, в том числе и Законом Иркутской об-

ласти от 27 декабря 2013 года № 167-оз, не определены органы, надзирающие 

за качеством проводимого капитального ремонта. Внешний государственный 

надзор за данной сферой деятельности регионального оператора не предпо-

лагается. Фонд капитального ремонта и подрядные организации, по договору с 

Фондом, осуществляют строительный контроль. Однако в ряде случаев он может 

быть необъективным. 

Поэтому Уполномоченный предлагает рассмотреть вопрос об изменении 

нормативного регулирования в части установления государственного надзора за 

качеством проводимого капитального ремонта многоквартирных домов, а также 

об усилении общественного контроля со стороны собственников жилья. 

Еще один вопрос, на который Уполномоченный считает необходимым обра-

тить внимание региональных органов власти и Фонда капитального ремонта -  о 

проведении, в рамках капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ном доме, работ, направленных на обеспечение   доступной среды  для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья.

2.10. О проблемах соблюдения прав граждан в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг

Повышение качества жизни населения путем повышения качества и надеж-

ности жилищно-коммунальных услуг, их доступности является целью государ-

ственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 600. 

В 2016 году Уполномоченному поступило 124 обращения граждан по во-

просам, связанным со сферой предоставления жилищно-коммунальных услуг 

(более 5% от общего количества). Из них наибольшее - это обращения отно-

сительно нарушений при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги, 

некачественного предоставления коммунальных услуг, незаконности решений 

общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

По мнению Уполномоченного, обеспечение соблюдения требований зако-

нодательства и прав граждан в сфере начисления и взимания платы за жилищ-

но-коммунальные услуги остается одной из приоритетных задач. Особая роль в 

её решении отводится службе государственного жилищного надзора Иркутской 

области (далее – жилнадзор)

Согласно информации, предоставленной жилнадзором, при проведении 

проверок в отношении управляющих компаний, ресурсоснабжающих организа-

ций и товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) в 2016 году было вы-

явлено 532 нарушения порядка расчета размера платы за жилищные и комму-

нальные услуги. 

По результатам выданных жилнадзором предписаний об устранении нару-

шений при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги управляющими 
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компаниями, ресурсоснабжающими организациями и ТСЖ на лицевые счета жи-

телей области в 2016 году произведены возвраты средств на сумму 13 102 121  

руб. (в 2015 г. - 15 080 923,22 руб.).

Уполномоченный обеспокоен нарушениями прав граждан при взыскании 

сформировавшейся у них задолженности по оплате за жилое помещение и ком-

мунальные услуги.

К Уполномоченному обратился житель г. Иркутска Г. с жалобой на отказ 

управляющей организации ООО «Приоритет» в выдаче справки о составе се-

мьи. Основанием отказа была задолженность по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

Исходя из доводов жалобы, в рамках оказания правовой помощи, Уполно-

моченный обратился к директору управляющей организации, указав на допуска-

емое нарушение закона и прав заявителя. К сожалению, только после обраще-

ния Уполномоченного в прокуратуру, поддержавшую его доводы, и применения 

мер прокурорского реагирования (директору управляющей организации было 

внесено представление об устранении нарушений закона)  заявителю выдали 

необходимую ему справку.

Часто способы понуждения граждан к погашению задолженности, приме-

няемые управляющими организациями, не соразмерны степени вины гражда-

нина в ее формировании и не учитывают трудную ситуацию, сложившуюся в его 

жизни.

Так, в 2016 году, как и в 2015 году, к Уполномоченному обращались жители 

области с жалобами на управляющие организации, осуществляющие приоста-

новление оказания коммунальных услуг, понуждая гасить задолженность, опла-

чивая крупные (для конкретного гражданина) суммы в короткие сроки. 

Поступающие Уполномоченному жалобы свидетельствуют, что большин-

ство граждан, которым приостановлено предоставление коммунальных услуг, 

находятся в трудной жизненной ситуации, но готовы гасить задолженность в ре-

жиме, соответствующем их финансовому положению. Обычно в таких случаях 

управляющая организация предлагает гражданину заключить соглашение о по-

гашении задолженности (далее - соглашение). 

Однако законодательство не содержит норм, регулирующих условия таких 

соглашений, что предоставляет управляющим организациям неограниченные 

возможности по их установлению. Индивидуальный подход к гражданину-потре-

бителю, с учетом его жизненной ситуации, при заключении соглашения часто не 

обеспечивается. Гражданин в такой ситуации – заведомо слабая сторона, попа-

дающая в зависимое, в данном случае, от поставщика ресурсов положение. Как 

правило, гражданину выставляются жесткие условия, на которых  может быть 

заключено соглашение: в части размера первоначального платежа, периодич-

ности и размера последующих платежей.

К примеру, гражданину предлагается заключить соглашение, предусматри-

вающее первоначальный единовременный платеж в размере, значительно пре-

вышающем его доходы. При отсутствии средств рекомендуется взять кредит в 

банке. Понятно, что финансовое бремя для гражданина в таком случае только 

увеличится. Естественно, человек не заключает заведомо невыполнимое для 

него соглашение, либо не выполняет  его условия и лишается права на полу-

чение субсидии. 

Следует сказать, что в целях оказания поддержки гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, не позволяющей в полном объеме исполнять 

обязательства по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  статьей 

159 Жилищного кодекса РФ предусмотрено предоставление субсидий. Однако 

предоставление субсидии возможно при отсутствии у гражданина задолженно-

сти за жилищно-коммунальные услуги либо при заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашений по ее погашению.

В случае не заключения гражданином соглашения на неприемлемых  для 

него условиях продолжается рост фактической задолженности, погасить кото-

рую в дальнейшем  ему будет все сложнее.  

С учетом указанных обстоятельств, в августе 2016 года Уполномоченный 

обратился к Председателю Правительства России Медведеву Д.А. с предложе-

нием внести изменения в законодательство, регулирующее порядок предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг, а также к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой  с просьбой  поддержать 

это предложение.

Изменения, предлагаемые Уполномоченным, - это нормативное установле-

ние критериев, соблюдение которых обязательно при заключении соглашения, 

в том числе, в части установления зависимости его условий от уровня доходов 

гражданина.

Инициативу Уполномоченного было поручено рассмотреть совместно Мин-

строю России, Минэкономразвития России, Минэнерго, ФАС России.

Минстрой России сообщил Уполномоченному, что заключение соглашения 

является правом, а не обязанностью исполнителя коммунальных услуг, соответ-

ственно, размеры первоначального и последующих платежей устанавливаются 

сторонами. Законодательное регулирование обозначенного вопроса и внесение 

предложенных Уполномоченным изменений было признано нецелесообразным. 

Таким образом, федеральные органы исполнительной власти не увидели необ-

ходимости в принятии мер по защите интересов граждан в отношениях с ресур-

соснабжающими организациями.

Вместе с тем, по информации министерства жилищной политики области, 

за 2016 год  сформировалась задолженность населения по оплате за жилищно-

коммунальные услуги в размере 1 143, 2 млн. руб.

Как уже говорилось, Жилищный кодекс предусматривает механизм предо-

ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг.

В силу положений  Жилищного кодекса РФ, размеры региональных стан-

дартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации, 

и у нас в области они составляют максимально возможную величину – 22 %.

Уполномоченный, с учетом ухудшающегося экономического положения 

значительной части домохозяйств, считает необходимым решение вопроса о 

снижении максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в целях увеличе-

ния количества граждан, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки, 

хотя бы до 15 процентов (в Москве – 10 %). 

Органы местного самоуправления, по мнению Уполномоченного, могли бы 

использовать предоставленную Жилищным кодексом возможность установле-

ния для расчета субсидий  отличных от зафиксированных региональных стан-

дартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг, и максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи, в целях улучшения положения граждан, получающих 

такие субсидии, с финансированием дополнительных расходов за счет средств 

местного бюджета.

Еще одной проблемой является вопрос качества предоставляемых гражда-

нам жилищно-коммунальных услуг. 

Летом 2016 года к Уполномоченному обратился житель одного из много-

квартирных домов г. Киренска с жалобой на предоставление коммунальных ус-

луг (холодное водоснабжение) ненадлежащего качества. Как указал заявитель, 

с ноября 2013 года «вода поступает очень плохо или ее совсем нет… приходится 

носить с колонки за 800 м».

Из документов, приложенных к жалобе, следовало, что участок водовода - в 

аварийном состоянии. Работниками управляющей организации производилась 

промывка его водой, механическая чистка тросом, что возобновило подачу хо-

лодной воды, но не обеспечило ее нормативный напор.

Согласно информации, предоставленной на запросы Уполномоченного, 

администрация Киренского муниципального образования объявила конкурс на 

проведение работ «Ремонт трассы холодного водоснабжения общей протяжен-

ностью 215,7 м».

В ноябре 2016 года заявитель уведомил Уполномоченного о восстановле-

нии холодного водоснабжения и получении коммунальной услуги «холодное во-

доснабжение» надлежащего качества.

Эта история иллюстрирует общую ситуацию в области - значительная часть 

инженерных сетей эксплуатируется за пределами нормативных сроков службы.

По информации министерства жилищной политики области, протяженность 

инженерных сетей за пределами нормативных сроков службы по состоянию на 

1 января 2017 года (в скобках - сведения по состоянию на 1 января 2016 года) 

составляет:

- ветхих водопроводных сетей – 2 650,4 км, или 52 % от общего количества 

водопроводных сетей, в т.ч. 2 154,9 км муниципальных, или 50 % от общего ко-

личества муниципальных водопроводных сетей (2668,4 км, или 53 % от общего 

количества водопроводных сетей, в т.ч. 2 149,6 км муниципальных, или 50% от 

общего количества муниципальных водопроводных сетей);

- ветхих канализационных сетей – 1 755,6 км, или 49 % от общего количе-

ства канализационных сетей, в т.ч. 1 407,6 км муниципальных, или 47 % от обще-

го количества муниципальных канализационных сетей (1 768,4 км, или 50 % от 

общего количества канализационных сетей, в т.ч. 1 418 км муниципальных, или 

48 % от общего количества муниципальных канализационных сетей);

- ветхих тепловых сетей – 1 265,1 км, или 33 % от общего количества те-

пловых сетей, в т.ч. 812,8 км – муниципальных, или 34 % от общего количества 

муниципальных тепловых сетей (1 410 км, или 37 % от общего количества те-

пловых сетей, в т.ч. 921 км – муниципальных, или 39 % от общего количества 

муниципальных тепловых сетей).

Износ электрических сетей высокого напряжения, среднего напряжения 1, и 

среднего напряжения 2  - 72 %, сетей низкого напряжения - 85,5 %.

Протяженность газопроводов - 942,52 км (в соответствии с техническим 

паспортом газового хозяйства в Иркутской области, корректируемого в насто-

ящее время). Газопроводов за пределами нормативных сроков службы - 751,25 

км (740,63 км).

По информации министерства жилищной политики области, в период под-

готовки к отопительному сезону 2016-2017 годов  было заменено 491,4 км ветхих 

инженерных сетей (109 % от плана), из них - 57,1 км ветхих тепловых сетей (111 

% от плана), 51,7 км  ветхих сетей водоснабжения (117 % от плана), 10,9 км 

ветхих канализационных сетей (104 % от плана), 371,7 км ветхих электрических 

сетей (108 % от плана).

Приведенная информация свидетельствует о крайне неблагополучном по-

ложении дел.  Следствие этого - периодическое возникновение ситуаций  нару-

шения права граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества. 

Яркий пример – коммунальные проблемы  в г. Вихоревка Братского района. 

Кризис в Вихоревке вскрыл системную проблему износа коммунальных 

объектов в малых областных городах: во многих из них оборудование приходит в 

негодность, а заменить его во всех муниципалитетах сразу у области не хватает 

ресурсов. Местные организации, их эксплуатирующие, оказываются не в состо-

янии решать такие проблемы самостоятельно. 

Другой аспект проблем в Вихоревке.

При предоставлении гражданину  коммунальных услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-

ность,  он имеет право на уменьшение размера платы за такую коммунальную 

услугу вплоть до полного освобождения от ее оплаты.

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Вихоревка с жалобой на 

отказ управляющей организации в осуществлении перерасчета платы за комму-

нальную услугу «отопление»  за февральские дни 2016 года.  

Уполномоченный направил  обращение прокурору Братского района Гри-

щенко С.А.  о проведении проверки по доводам жалобы. Ситуация остается на 

контроле Уполномоченного.  

Принципиально важным, по мнению Уполномоченного, является вопрос о 

том, в чьей собственности находятся объекты централизованных систем горяче-

го (холодного) водоснабжения и (или) водоотведения, теплоснабжения, а также  

отдельные объекты таких систем, поскольку от этого часто зависит соблюдение 

права граждан на получение жилищно-коммунальных услуг надлежащего каче-

ства.

Например, при рассмотрении жалобы жителей г. Байкальска администра-

ция Байкальского городского поселения предоставила Уполномоченному инфор-

мацию о том, что одним из факторов, препятствующих ремонту дороги, является 

наличие под дорожным полотном инженерных коммуникаций (сети теплоснаб-

жения, холодного водоснабжения и водоотведения). В письме сообщалось, что 

они являются частной собственностью и находятся в ветхом состоянии. Без про-

ведения капитального ремонта сетей  асфальтирование дорожного полотна не-

целесообразно.

Учитывая, что статья 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года                   

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» содержит прямой запрет на 

отчуждение объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в частную 

собственность, а равно и на передачу указанных объектов и прав пользования 

ими в залог, внесение указанных объектов и прав пользования ими в уставный 

капитал субъектов хозяйственной деятельности Уполномоченный намерен доби-

ваться устранения таких нарушений законодательства.

Требующим внимания и контроля со стороны органов местного самоуправ-

ления и  органов жилищного надзора является вопрос обеспечения законности и 

соблюдения прав граждан при проведении общих собраний собственников поме-

щений многоквартирных домов.  Как известно, именно такие собрания решают 

наиболее важные для жителей вопросы. Жилищный кодекс РФ в ст.ст. 44-45 

определяет исключительную компетенцию и порядок проведения общих собра-

ний собственников помещений в жилом доме.

В ноябре 2016 года  большой  резонанс  вызвала  информация  из города 

Братска.

В ней сообщалось, что «в новостройке на Олимпийской, 31 в Энергетике 

«поработали» «мертвые души». Людям выставили большие счета за коммуналку 

на основании протокола общего собрания, которое проводили новоизбранный 

секретарь и председатель. Вот только умерла она за месяц до сбора подписей.

Завышенные суммы за ОДН в квитанциях жители Олимпийской обнару-

жили в сентябре. Сразу после того, как новый дом передали на баланс муни-

ципальному предприятию «Жилищная коммунальная служба». Откуда третий 

месяц подряд берутся всё новые цифры за воду в платёжках, люди до сих пор 

не понимают. 

В управляющей компании жильцам прокомментировать ситуацию не смог-

ли». 

Через неделю после этого в СМИ появилось сообщение, что полиция                  

г. Братска возбудила уголовное дело по факту подделки протокола общего со-

брания жильцов в новостройке микрорайона Энергетик. 

Следует заметить, что органы местного самоуправления, выступающие на 

таких собраниях как собственники части помещений, не всегда сами соблюдают 

требования закона.

К примеру, как приложение к своей жалобе заявительница К. предоста-

вила протокол общего собрания, из которого следовало, что интересы муници-

пального образования (г. Иркутск), как собственника помещений в доме, были 

представлены в марте 2015 года  лицом на основании доверенности, выданной 

27 мая 2011 года, в то время как срок действия доверенности по законодатель-

ству, действующему на ее дату выдачи, не мог превышать трех лет.

По информации, представленной жилнадзором, в 2016 году было прове-

дено 32 проверки и рассмотрено 207 протоколов общих собраний собственни-

ков, в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на предмет закон-

ности создания товариществ собственников жилья, правомерности принятия 

собственниками помещений в многоквартирных домах на общих собраниях соб-

ственников решений о выборе юридических лиц, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с ними договоров 

управления многоквартирным домом, правомерность утверждения условий это-

го договора и его заключения. 

По искам жилнадзора в 2016 году было признано недействительным                  

3 решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме.

По мнению Уполномоченного, в целях соблюдения прав и законных инте-

ресов граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления необходимо:

- обеспечить эффективный контроль за состоянием объектов инженерной 

инфраструктуры, обеспечивающей предоставление населению жилищно-комму-

нальных услуг и своевременным принятием мер по недопущению возникновения 

аварийных ситуаций;

- рассмотреть вопрос о снижении максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до-

ходе семьи;

- улучшить качество информирования граждан об их правах и обязанностях 

в этой сфере;

- осуществлять модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- усовершенствовать механизм обеспечения и контроля соблюдения прав 

собственников помещений при проведении общих собраний в многоквартирном 

доме;

- ввести правовую регламентацию порядка реализации органами исполни-

тельной власти или местного самоуправления своих полномочий как собствен-

ника помещений в многоквартирном доме при решении вопросов на общем 

собрании собственников, в том числе в части  организации надлежащего пред-

ставления интересов на таких собраниях, поскольку в отдельных случаях, пози-

ция представителя соответствующего органа является решающей.

3. О реализации права некоторых категорий граждан на социальную 

защиту и помощь

Меры социальной поддержки и помощи в соответствии с действующим за-

конодательством оказываются только тем гражданам и семьям, чьи доходы ниже 

установленного Постановлением Правительства региона прожиточного миниму-

ма на территории их фактического проживания,  поэтому очень важно, чтобы 

размер прожиточного минимума был объективным, только тогда возможно ор-

ганам государственной власти и местного самоуправления принимать меры по 

оказанию адресной социальной поддержки и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, сложившаяся в последнее вре-

мя практика правового регулирования данного вопроса в регионе  требует се-

рьезных изменений в связи с тем, что методика расчета прожиточного минимума  

не всегда учитывает реальное положение дел с ценообразованием на продукты 

питания, включенные в потребительскую корзину, на основе которой и произво-

дится расчет прожиточного минимума. В первую очередь это касается расчета  

размера прожиточного минимума для северных территорий, так как органами 

статистики наблюдение за уровнем цен происходит только в г. Братске и г. Усть-

Илимске. В то время, как уровень цен на продукты в Чунском, Нижнеудинском, 

Усть-Кутском, а тем более, Катанском, Киренском, Казачинско-Ленском, Мам-

ско-Чуйском и Бодайбинском районах, значительно выше.

Также требуются изменения правового регулирования установленного раз-

мера прожиточного минимума для  неработающих пенсионеров в целях установ-

ления им размера ежемесячных денежных выплат. По существующей методике, 

большая часть неработающих пенсионеров, проживающих на севере региона, 

относится к категории бедных. И это несмотря на то, что руководители государ-

ства в своих публичных выступлениях заявляют, что среди пенсионеров у нас 

нет бедных.

3.1. О проблемах обеспечения прав граждан с ограниченными возмож-

ностями

Предметом особого внимания Уполномоченного является проблема соблю-

дения прав граждан с ограниченными возможностями. В Иркутской области по 

состоянию на 1 января 2017 года число граждан, впервые и повторно признан-

ных инвалидами, составляет  47 410 человек, и проживают они во всех муници-

пальных образованиях и населенных пунктах региона. 

Ежегодно к Уполномоченному с просьбой о содействии в реализации, вос-

становлении или защите конституционных прав обращается значительное число 

граждан с ограниченными возможностями. Исключением не стал и 2016 год:  из 

общего числа обратившихся - 190 инвалидов. 

Статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена обя-

занность государственных и муниципальных органов обеспечить людям с огра-

ниченными возможностями беспрепятственный доступ к объектам социальной 

инфраструктуры  и пользованию транспортом, а также средствами связи и ин-

формации.

Региональная подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы   предусматривает повы-

шение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной 

защиты, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, культу-

ры, физической культуры и спорта. В нее вошло только 260 объектов в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (в области их более 2 тысяч). Однако запланированного количества 

явно недостаточно для полного удовлетворения  существующей потребности, 

вследствие чего ограничения в получении необходимых этой категории граждан 

услуг сохраняются. 

По информации министерства социального развития опеки и попечитель-

ства Иркутской области, объем региональных бюджетных ассигнований на ре-

ализацию мероприятий Дорожной карты в 2016 году составил  59 506,79 тысяч 

рублей. Отремонтировано и приспособлено для нужд инвалидов в 2016 году 24 

инфраструктурных объекта.

Вместе с тем, недоступными для инвалидов остаются еще многие важные 

для жизнедеятельности организации. 

По информации Федерального казенного учреждения Главного бюро ме-

дико-социальной экспертизы по Иркутской области (далее - ГБ МСЭ), 21 струк-

турное подразделение оборудовано с учетом потребностей инвалидов, что 

составляет 56,7%. Бюро медико-социальной экспертизы не оборудованы вспо-

могательными техническими средствами для слабослышащих и глухих;  условия 

доступности для слабовидящих граждан обеспечены лишь в 14 бюро (37,8%), 

которые находятся в областном центре.

Так  же, как и в предыдущие годы,  для маломобильных групп населения 

остаются недоступными практически все министерства и ведомства, областные 

государственные учреждения; инфраструктура многих населенных пунктов до 

сих пор не приспособлена для жизни инвалидов, а в сельской местности о реше-

нии такой проблемы знают лишь понаслышке.

К сожалению, пока многие представители органов государственной власти 

и органов местного самоуправления не до конца осознали важность задач по 

реализации доступной среды и не всегда помнят, что многие проблемы, возни-

кающие в жизни людей с ограниченными возможностями, обязаны в интересах 

таких граждан решить именно они.

В  2016 году вступили в силу изменения, внесенные в законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов. В 

частности, в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, органы государственной власти и органы местного самоуправления 

должны обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к 

общему имуществу многоквартирных домов.  Все объекты, вводимые в эксплуа-

тацию с 1 января 2016 года, должны быть доступными для маломобильных групп 

населения. Ранее построенные объекты должны быть приспособлены для этого 

к 2030 году.

Кроме того, программные мероприятия «доступной среды» нацелены, в том 

числе, на формирование условий для профессионального образования и после-

дующего трудоустройства инвалида.

Говоря о проблемах инвалидов, нельзя обойти вниманием вопросы обе-

спечения техническими средствами реабилитации (далее – средства реабилита-

ции), протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Непростая и без того 

жизнь людей с ограниченными возможностями осложняется в ожидании полу-

чения средств реабилитации. Нередко инвалиды ждут их месяцами, а некоторые 

так и не получают. В 2016 году из 37 605 заявлений на средства реабилитации 

и протезно-ортопедические изделия  удовлетворены  33 533 заявления, необе-

спеченными осталось 4 072 инвалида. 

К сожалению, на ситуацию с предоставлением в полном объеме средств 

реабилитации негативно влияют несколько факторов. Одним из них является 

несвоевременное  заключение контрактов региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Иркутской области (далее 

- Фонд) и длительность  проведения электронного аукциона, который занимает 
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более 40 дней. Известны случаи, когда срок  поставки может увеличиться вдвое  

вследствие длительного отбора поставщиков, либо и вовсе из-за их отсутствия. 

В результате  инвалиды получают отказ в предоставлении средств реабилитации 

со  ссылкой  на то, что государственный контракт на их приобретение еще не 

заключен.

В качестве альтернативы длительному ожиданию бесплатных средств реа-

билитации инвалидам предлагают компенсацию за их самостоятельное приоб-

ретение, однако далеко не каждый инвалид имеет такой уровень дохода, кото-

рый давал бы возможность приобрести жизненно необходимые средства за свой 

счет. Кроме того, в случае самостоятельного приобретения средств реабилита-

ции компенсация всегда значительно меньше фактических затрат. К примеру, 

стоимость воздушной противопролежневой подушки, приобретенной самостоя-

тельно, составляет 17 100 руб., а выплаченная компенсация – всего 1 582,05 

руб., слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности стоит 31 740 руб., 

компенсация за его приобретение – 3 878,49 руб., что в среднем составляет не 

более 15% от стоимости приобретения. 

По данному вопросу Уполномоченный  обращался к Министру труда и со-

циальной защиты Российской Федерации  Топилину М.А. с просьбой о внесе-

нии изменений в Приказ Минздравсоцразвития России от 31 января 2011 г. № 

57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно при-

обретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную 

услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования 

граждан о размере указанной компенсации» в части компенсации понесенных 

инвалидами затрат на самостоятельно приобретенные средства реабилитации 

по данным Федеральной службы государственной статистики по соответствую-

щему субъекту Российской Федерации. Однако из Министерства был получен 

ответ о том, что порядок выплаты компенсации подготовлен в соответствии с 

нормами законодательства и внесение изменений в обозначенный Приказ не 

представляется возможным. 

Большое число граждан обращаются к Уполномоченному с жалобами на 

поставщиков технических средств реабилитации. Особенно остро эта проблема 

касается лежачих больных при нарушении функционирования тазовых органов, 

которым ежедневно необходимы пеленки, подгузники, санитарные приемники. 

Несмотря на то, что во всех государственных контрактах, которые заключает 

Фонд, обязательным условием является  доставка средств реабилитации по ме-

сту жительства получателя, поставщики зачастую этого не делают.

Так,  гражданин С. в жалобе указал,  что в положенный срок поставщик 

ООО «Гиглс РУС» не произвел адресную доставку подгузников (которые ему не-

обходимы каждый день), а после того, как гражданин С. по телефону обратился 

к поставщику, ему было предложено приехать самостоятельно в пункт выдачи и 

получить данные средства реабилитации.

Гражданка Щ. в обращении сообщила: «Памперсы для лежачих больных ин-

валидов должны доставлять машиной и вовремя, а нам задолжали за 2 квартал 

и еще говорят, чтобы сами приезжали на склад за ними, а мама ветеран войны 

и некому ехать на склад за памперсами».

В ответе на запрос Уполномоченного в защиту прав инвалидов  по этому 

поводу Фонд ссылается  на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), 

возникшие в процессе доставки средств реабилитации поставщиком.  

Следует отметить, что Уполномоченный не первый год обращается к руко-

водству   Фонда с просьбами о принятии мер по своевременной доставке техни-

ческих средств реабилитации по месту жительства инвалида в надлежащий срок 

и об обеспечении надлежащего контроля за соблюдением условий договора по-

ставщиками. По сообщению Фонда, в результате проведенной им претензион-

ной работы в 2015-2016 годах в отношении поставщиков применены штрафные 

санкции по 66 государственным контрактам на общую сумму 7 235,3 тысяч ру-

блей, в том числе за просрочку исполнения обязательств и за ненадлежащее 

исполнение обязательств 5 организаций включены в реестр недобросовестных 

поставщиков.

Тем не менее, такие жалобы продолжают  поступать в адрес Уполномочен-

ного, а это значит, что данная работа требует более пристального внимания.

Есть веские основания полагать, что значительная часть случаев невы-

полнения поставщиками своих обязанностей по доставке средств реабилитации 

потребителям связана с их недобросовестными действиями. Необходимо на фе-

деральном уровне вносить изменения в части ужесточения штрафных санкций 

за несоблюдение условий договора поставщиками. Фонду же следует обеспе-

чивать надлежащий контроль за соблюдением поставщиками  сроков и условий 

доставки средств реабилитации.

Нередки случаи, когда поставщик не обеспечивает соответствие предо-

ставляемого средства реабилитации техническим характеристикам, указанным 

в техническом задании государственных контрактов и  индивидуальной програм-

ме. 

Так, гражданка Х. в своем обращении указала, что для ее сына были по-

ставлены подгузники в количестве 756 шт., которые оказались плохого качества, 

в связи с чем ей пришлось вернуть их в филиал Фонда. Несоответствие пред-

ставленного товара техническим характеристикам подтвердилось  экспертизой,  

которую Фонд, по условиям контракта,  обязан был провести до поставки  их по-

требителю. Поскольку поставщик не устранил замечания,  контракт с ним  Фон-

дом был расторгнут, все обязательства, соответственно,  прекратились, и как 

следствие,  заменить некачественный товар оказалось нечем.

Уполномоченный считает, что в случае, если недостатки средств реабили-

тации были подтверждены экспертизой, Фонд обязан оперативно решить воз-

никшую проблему по замене средства реабилитации и не допустить нарушения 

прав инвалида. 

Еще одна нерешенная до конца проблема – обеспечение инвалидов пу-

тевками на санаторно-курортное лечение. Это право гарантировано ст. 6.2 

Федерального  закона  от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». По информации Фонда, по состоянию на 1 января 2017 

года на учете на получение путевки состоят 15 919 граждан, из них в 2016 году 

было обеспечено санаторно-курортными путевками 3 510 человек, что состав-

ляет только 22% от общего количества инвалидов, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении.

Льготополучатели, в целях гарантии получения реабилитационного лече-

ния, самостоятельно или через своих представителей обращались в органы про-

куратуры и суды, на основе решений которых инвалиды получали долгожданные 

путевки. Это происходило даже в том случае, когда обладатель судебного реше-

ния встал в очередь значительно позже других.

Кроме того, Федеральным законом «О бюджете Фонда социального стра-

хования Российской Федерации на 2016 год и на плановый 2017, 2018 годы» 

предусмотрено, что в соответствующем календарном году Фонд имеет право 

обеспечить граждан – получателей социальных услуг путевками на санаторно-

курортное лечение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

эти цели из средств федерального бюджета. Такая же позиция была отражена в 

Определениях Верховного Суда Российской Федерации от 7 сентября 2015 года, 

26 октября 2015 года, 19 сентября 2016 года, 29 августа 2016 года и Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2014 года, 19 июля 2016 года.

В течение 2016 года Уполномоченному поступали жалобы граждан по во-

просам организации деятельности главного бюро медико-социальной эксперти-

зы по Иркутской области.

2 февраля 2016 года вступил в силу приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 1024н «О клас-

сификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (далее – Приказ). Этим Приказом конкретизированы 

подходы к оценке степени выраженности нарушенных функций организма и кри-

терии установления инвалидности, уточнены формулировки, что позволяет ис-

ключить их неодинаковое толкование в различных регионах, однако не изменен 

подход к их оценке.   Поэтому 2016  год не стал исключением по высокому по-

казателю несогласия граждан с результатами освидетельствования:  снижение 

(отмена) группы инвалидности в связи с принятыми критериями  не избавило 

человека от заболевания, но лишило его государственной поддержки в трудный 

для него период.

К Уполномоченному обратилась мать гражданки Л. - инвалида   детства 

по ДЦП, которая указала, что ее дочери в 2014 году была установлена первая 

группа инвалидности на срок 2 года, а после очередного переосвидетельствова-

ния группу изменили на вторую. Но улучшений по состоянию здоровья за этот 

период не произошло, обслуживать себя и самостоятельно передвигаться  без 

посторонней помощи  она всё так же не может.

Уполномоченному поступают жалобы от граждан на решения  ГБ МСЭ в 

части  включения тех или иных средств реабилитации в индивидуальную про-

грамму. Большинство таких обращений вызвано отсутствием надлежащего 

межведомственного взаимодействия медиков со специалистами ГБ МСЭ и его 

филиалами. Другой причиной  является  несогласованность  рекомендаций  вра-

чебных комиссий с существующим Перечнем показаний и противопоказаний для 

обеспечения инвалидов средствами реабилитации, которым руководствуются 

бюро медико-социальной экспертизы, принимающие решение о включении того 

либо иного средства в индивидуальную программу: зачастую  рекомендованные 

комиссией средства реабилитации  либо не входят в  Перечень показаний и 

противопоказаний для обеспечения ими инвалидов, утвержденный  Приказом  

Минтруда России  от 9 декабря 2014  №  998н, либо  не соответствуют ему по 

медицинским показаниям, что препятствует их включению  в  индивидуальную 

программу  инвалида. Уполномоченный считает, что такая несогласованность  

рекомендаций  врачебных  комиссий с указанным выше Перечнем дезориенти-

рует граждан, вызывая их недовольство и, как следствие,  жалобы в различные 

инстанции. 

Примером может служить обращение к Уполномоченному инвалида Б., об-

жалующего отказ бюро  медико-социальной экспертизы включить в индивиду-

альную программу электроколяску и прокладки урологические, рекомендован-

ные к включению в нее Врачебной комиссией.  

По мнению Уполномоченного, этот вопрос требует пристального внимания 

и изучения со стороны министерства здравоохранения Иркутской области. На-

правленные им министру здравоохранения предложения нашли поддержку в 

ведомстве. Уполномоченный надеется, что в дальнейшем все требования нор-

мативно-правовых актов при оформлении медицинской документации граждан, 

направляемых в бюро медико-социальной экспертизы, будут соблюдены.

3.2. О некоторых вопросах обеспечения прав пенсионеров

Уполномоченному поступали жалобы неработающих пенсионеров, про-

живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 

нарушение их  права на  льготы по оплате проезда к месту отдыха и обратно.

Так, гражданка П., в своей  жалобе  на нарушение  права пенсионеров, 

проживающих в г. Киренске, на проезд к месту отдыха и обратно  указала на 

отсутствие подписанного соглашения между Пенсионным фондом и авиакомпа-

нией «Ангара», в связи с чем пенсионеры получают отказ в предоставлении им  

документов, обеспечивающих проезд.

Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенси-

онерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инва-

лидности  и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обрат-

но, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 апреля 2005 года № 176, для пенсионеров установлено две формы ком-

пенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два 

года -  в виде предоставления проездных документов или в форме компенсации 

фактически произведенных пенсионером расходов.

Однако проблема в том, что многие  пенсионеры в силу ограниченного фи-

нансового положения не имеют возможности за собственный счет приобрести 

проездные документы для осуществления отдыха за пределами постоянного ме-

ста жительства. Как было установлено Уполномоченным, на весь календарный 

год и на все северные районы  области  для приобретения проездных докумен-

тов по заявлениям пенсионеров в бюджете регионального отделения Пенсионно-

го фонда предусмотрено менее ста тысяч рублей, что, естественно, не обеспечи-

вает реализацию государственных гарантий  в полном объеме. 

Уполномоченный после встречи с гражданами-пенсионерами, прожива-

ющими в северных территориях области,  обратился к председателю Регио-

нального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пен-

сионеров России» Козловой Н.С.  с предложением  о проведении работы по 

информированию пенсионеров этих районов  об их законных правах на полу-

чение компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечива-

ющих проезд к месту отдыха и обратно, поскольку многие  из них не знают о 

своих правах на льготы. 

3.3. О проблеме финансовой поддержки опекунов и приемных роди-

телей

Одной из социальных задач в Иркутской области является сокращение чис-

ленности детей, проживающих  в детских учреждениях. И нельзя не признать 

её положительные результаты: за последние 4 года численность детей, состоя-

щих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей,  сократилась на 55,4 %. Областные органы государственной власти 

активизировали работу по устройству детей в семьи. 

С уменьшением числа детей в интернатных учреждениях  снижаются  рас-

ходы бюджета на эти цели, ведь содержание одного ребенка в организации для 

детей-сирот обходится областному бюджету от 30-40 тысяч рублей в месяц, а 

ребенка-инвалида - и того выше. А самое главное - дети воспитываются в семье. 

При этом никак не изменялась государственная финансовая  поддержка опе-

кунов или приемных родителей:  выплата на опекаемого ребенка  с 2012 года 

оставалась неизменной и составляла 5 000 рублей, несмотря на инфляционные 

процессы, что  не могло  не сказаться  отрицательно на мотивации  и материаль-

ном положении таких семей.

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон Иркутской области  «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской обла-

сти», увеличивший размер  ежемесячного пособия  на   200 рублей,  или  на 4 %.

Уполномоченный считает такую сумму явно недостаточной, так как, по 

данным  Правительства Иркутской области,  прожиточный минимум для детей с 

момента последнего повышения указанных выплат (2012 год)   возрос  на 69 %  

и по итогам IV квартала  2016 года составил  12 156 рублей в северных районах 

и 9 434 рубля - в южных.

15 февраля 2017 года на сессии Законодательного Собрания, Уполномо-

ченный обратился к депутатам с предложением по повышению указанных вы-

плат с 1 июля 2017 года ещё на 51 %,  то есть до размера прожиточного миниму-

ма ребенка, но эта  инициатива не была поддержана.

3.4. О проблемах реализации прав отдельных категорий граждан на 

льготный проезд в городском пригородном транспорте

Одной из существенных мер социальной поддержки льготным категориям 

граждан является бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте 

общего пользования (кроме такси).

  Принимая во внимание, что до 1 января 2005 года, то есть до даты всту-

пления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О вне-

сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне-

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»,  отдельные категории граждан пользовались правом бесплат-

ного проезда в автомобильном транспорте общего пользования  без каких-либо 

ограничений по всей территории Российской Федерации и Федерации, Уполно-

моченный обратился к прокурору Иркутской области с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования по факту принятия Постановления Правительства 

Иркутской области от 19 сентября 2016 г. 589-пп «О количестве поездок в ме-

сяц по единому социальному проездному билету либо электронному проездному 

билету на основании использования универсальной электронной карты с  запи-

санным электронным транспортным приложением, либо электронному социаль-

ному проездному билету на основании использования электронного носителя». 

Названным постановлением Правительства Иркутской области ограничивалось 

количество бесплатных поездок  в месяц для льготных категорий граждан – до 

30 поездок.

Уполномоченный  исходит из того, что решение об ограничении  количества 

поездок принято без достаточных правовых оснований,  а его реализация при-

ведет к ухудшению положения граждан, имеющих право на указанную льготу. 

Вышеуказанное постановление Правительства Иркутской области отменило 

ранее существующий порядок предоставления  бесплатного проезда отдель-

ным категориям граждан и установило иной порядок, который существенно 

сузил  возможное количество бесплатных поездок, тем самым  изменил ранее 

существующую льготу о бесплатном проезде на общественном транспорте для 

отдельных категорий граждан.  Между тем,  в течение 30 лет граждане поль-

зовались указанной льготой без какого-либо ограничения количества поездок, 

совершаемых ими.

Свою позицию Уполномоченный обосновывает еще и тем, что при передаче 

субъектам Российской Федерации полномочий по определению порядка и ус-

ловий предоставления льгот отдельным категориям граждан, в соответствии с 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ,  было прямо законода-

тельно закреплено, что они (субъекты Федерации), в целях обеспечения доверия 

граждан к действиям органов государственной власти,  обязаны обеспечить со-

хранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защи-

ты граждан. Уполномоченный надеется, что Правительство Иркутской области  

вернётся к рассмотрению  этого вопроса.

После введения в действие нового порядка предоставления льготы по про-

езду в отдельных населенных пунктах прошли массовые публичные акции с тре-

бованиями об отмене этого решения. 

К Уполномоченному обратилась инициативная группа граждан из г. Усолье-

Сибирское. Во время встречи они  сообщили, что в их городе под данным требо-

ванием поставили свои подписи около 5 тысяч человек.

С аналогичной просьбой к Уполномоченному обратились и  жители поселка 

Железнодорожный. Несколько массовых акций прошло в г. Ангарске и других 

населённых пунктах региона.

Необходимо также отметить, что значительная часть льготных категорий 

граждан вообще лишена возможности воспользоваться льготой на бесплат-

ный проезд, а компенсация за это в размере  150 рублей в месяц значительно 

ухудшила положение граждан: при установлении такого размера компенсации 

проезд стоил 6 рублей, и льготник мог за эту сумму совершить 25 поездок, а в 

настоящее время про стоимости одной поездки 12-15 рублей – только 12 или 

10 поездок. В области есть много населенных пунктов, не обеспеченных регу-

лярными пассажирскими перевозками,  на некоторых маршрутах пассажирско-

го транспорта общего пользования  перевозка льготной категории граждан не 

осуществляется.

Например,  в городе Иркутске соглашение о предоставлении субсидий на 

перевозку автомобильным транспортом общего пользования пассажиров, име-

ющих право на льготы, заключено только с муниципальным унитарным пред-

приятием «Иркутскавтотранс»,  обеспечивающим работу на 33 муниципальных 

автобусных маршрутах (46 % от общего количества автобусных маршрутов 

общественного транспорта). 

В Зиминском районе жители не могут воспользоваться льготным проездом 

ввиду отсутствия муниципального транспорта. Такая же ситуация складывается 

и в муниципальном образовании «город Черемхово», где  количество внутриго-

родских маршрутов составляет 16, а перевозка льготной категории граждан в 

2016 году не осуществлялась ни на одном из маршрутов.  Межмуниципальных 

маршрутов общественного транспорта здесь 3, но льготная перевозка также не 

осуществляется. В муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» 

функционирующих внутригородских маршрутов 7, перевозка льготной катего-

рии граждан осуществляется на 1 маршруте. В Усть-Кутском муниципальном об-

разовании  функционирует 8 маршрутов автомобильного общественного транс-

порта, перевозка льготной категории граждан не осуществляется, бесплатный 

проезд предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны без возме-

щения затрат перевозчику. Такие примеры можно продолжить.

К Уполномоченному обратилась гражданка П., проживающая в жилом ком-

плексе «Луговое» Иркутского района: «Обращаюсь к Вам от имени жителей ЖК 

«Луговое»,  относящихся к льготной категории граждан. Волнует нас вопрос ис-

пользования льготного проезда в общественном транспорте, а вернее его от-

сутствие. Жители Лугового лишены такой льготы,  как использование единого  

льготного  билета для проезда.  В отличие от других муниципальных образова-

ний, в Луговом нет администрации, поэтому для решения проблем необходимо 

выезжать в п. Маркова, в г. Иркутск, в районную соцзащиту. Инвалидам, ве-

теранам также необходимо бывать в ЦРБ п. Дзержинск, областной больнице в 

м-не Юбилейный.  Для этих целей мы приобретаем единый проездной билет, но 

только по городу. Но до города еще добраться надо, не все могут преодолеть 

1,5 км до конечной остановки. 2 года мы просим решить вопрос, чтобы один из 

маршрутов осуществлял перевозку льготной категории граждан. Перед новым 

годом после очередного звонка мы узнаем, что министерство социального раз-

вития с 18 ноября 2016 года заключило соглашение с несколькими перевозчика-

ми маршрута № 480. Но воспользоваться льготами не получается. По  единому 

льготному проездному билету водители отказались возить. Диспетчер маршрута 

№ 480 пояснила, что они изготовили  свои талоны и будут продавать по 20 шт., 

т.е. помимо единого проездного, необходимо приобретать еще и их».

В связи с этой жалобой Уполномоченный обратился к заместителю пред-

седателя Правительства Иркутской области Болотову Р.Н. с просьбой провести 

совещание с участием представителей минсоцразвития Иркутской области, ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта, представителей ад-

министрации г. Иркутска и Иркутского района для решения проблемы.

Есть основания полагать, что подобная ситуация складывается и в  других 

жилых комплексах на территории  Иркутского района, имеющих смежные гра-

ницы с городом.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», полномочия по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения отнесены к вопросам местного значения. 

Уполномоченный считает, что органами местного самоуправления и мини-

стерством социальной защиты часто не принимается действенных мер по соз-

данию условий для беспрепятственной реализации гражданами своих прав на 

льготы при пользовании пассажирским автотранспортом, независимо от места 

их проживания. Обещание Правительства региона о введении единого проезд-

ного билета уже много лет не реализуется. 

Другой проблемой, помимо субсидирования перевозчиков, является  состо-

яние  дорог общего пользования, а зачастую просто их отсутствие и, как след-

ствие, отказ перевозчиков осуществлять перевозки пассажиров.

Уполномоченный считает, что вопросы организации пассажирских перевоз-

ок и строительство дорог необходимо рассматривать комплексно. 

Из-за территориальных особенностей нашего региона граждане сталкива-

ются с ограничением по  выбору вида транспортных средств, и в силу этого не 

имеют возможности воспользоваться законными льготами.   

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, 

общее количество функционирующих маршрутов внутреннего водного транс-

порта – 12, но только на 3-х  из них  предоставляются льготы по оплате проезда, 

хотя законодательством это предусмотрено. 

 

3.5. О деятельности учреждений социального обслуживания и соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций

На территории Иркутской области проживает немало престарелых, боль-

ных, одиноких граждан, которые нуждаются в постороннем уходе, в получении 

государственных социальных услуг, в проживании в стационарных учреждениях 

социального обслуживания.

По данным минсоцразвития Иркутской области, в учреждениях социальной 

защиты на 1 января 2017 находится 32 190  получателей социальных услуг (в 

2015 году – 29 453).  Очередь граждан пожилого возраста и инвалидов для полу-

чения социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслужива-

ния ежегодно снижается. На  конец 2016 года в ней было 146 человек (в 2015 
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году – 391 человек), из них 59 человек - для устройства в психоневрологические 

интернаты, 87 человек - в дома-интернаты общего типа.

Есть надежда, что поручение Президента Российской Федерации от 9 сен-

тября 2014 года о ликвидации к 2018 году таких очередей будет выполнено. В 

этих целях Губернатором Иркутской области  утвержден перечень поручений от 

8 ноября 2016 года № 06-18/16  по итогам рабочей поездки в город Усть-Илимск 

и город  Саянск, включая  поручение министру социального развития опеки и 

попечительства региона увеличить с 1 марта 2017 года наполняемость стацио-

нарного психоневрологического отделения Усть-Илимского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов «Лидер»  до 200 мест. 

Уполномоченный обращает внимание органов власти на  обеспечение осо-

бого контроля за соблюдением в социальных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием граждан режима противопожарной безопасности.

По данным Главного управления МЧС России по Иркутской области, по со-

стоянию на 31 декабря 2016 года  6 учреждений социального обслуживания на-

селения эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности:  

Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Психоневрологический 

интернат п. Водопадный, Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних Нижнеудинского района, Тулунский психоневрологический интернат, 

Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского рай-

она, Реабилитационный центр «Шелеховский».

Одной  из нерешенных проблем по обеспечению высокого качества соци-

альных услуг остается дефицит кадров обслуживающего персонала учреждений 

с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. Это обстоя-

тельство особо негативным образом может сказаться в случае возникновения 

ситуации, требующей экстренной эвакуации проживающих.

Президентом России был утвержден перечень приоритетных направлений де-

ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а  Прави-

тельство Российской Федерации в Постановлении от 31 октября 2016 года опреде-

лило перечень услуг, которые данные организации могут оказывать.  В него вошли, 

в частности, услуги по оказанию социальной помощи пожилым людям, детям, ин-

валидам, людям в непростой жизненной ситуации, семьям с детьми-инвалидами,   

по их психологической поддержке и содействию в трудоустройстве, услуги по про-

филактике безнадзорности и социального сиротства, по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних, по содействию устройству детей на воспитание в 

семью, по санаторно-курортному лечению детей и молодежи, по дополнительному 

образованию пенсионеров и инвалидов, по профилактике социально значимых за-

болеваний, услуги по оказанию паллиативной медицинской помощи.

Основными целями вовлечения некоммерческих социально-ориентирован-

ных организаций и социальных предпринимателей является повышение каче-

ства услуг, оптимизация расходов бюджета, развитие конкуренции в этой сфере. 

При этом у граждан должна  быть возможность выбора более качественного и 

выгодного обслуживания с учетом индивидуальных потребностей.

В нашем регионе с  октября 2016 года при областном государственном бюд-

жетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учеб-

но-методический центр развития социального обслуживания» организована ра-

бота «Школы  НКО и предпринимателей социальной сферы», в которой  прошли 

обучение  99  представителей социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, частных лиц и организаций, желающих войти в реестр поставщиков 

социальных услуг. К сожалению, по состоянию на 1 января 2017 года, в реестре 

поставщиков, которым может быть оказана финансовая помощь за счет средств 

областного бюджета, значатся всего лишь две некоммерческие организации - 

Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный крест» (предоставление социальных услуг в форме со-

циального обслуживания на дому) и Благотворительный фонд «Оберег».

Президент России, говоря о проблемах социального обслуживания, при-

звал региональные и муниципальные власти «поэтапно направлять некоммерче-

ским организациям до 10 % средств региональных и муниципальных социальных 

программ, чтобы они могли участвовать в оказании социальных услуг, которые 

финансируются из бюджета». В соответствии  с Постановлением  Правитель-

ства  Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп «Об утверждении 

Положения об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой 

поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр постав-

щиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа)» с 2017 года в бюджете региона предусмо-

трены расходы на компенсацию негосударственным организациям, включенным 

в реестр поставщиков социальных услуг, за оказанные социальные услуги. В 

2017 году плановая цифра составляет 11 млн. рублей. 

Уполномоченный считает  необходимым принятие и реализацию постанов-

ления Правительства региона о плане мероприятий по достижению показателей, 

обозначенных Президентом России,  по привлечению некоммерческих организа-

ций к оказанию социальных услуг населению.

3.6. О проблемах  реализации прав коренных малочисленных народов, 

проживающих в Иркутской области

Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов, прожива-

ющих на территории Иркутской области, освещались в ежегодных докладах 

Уполномоченного за 2014, 2015 годы и в Специальном докладе «О некоторых 

вопросах соблюдения и защиты прав коренных малочисленных народов, про-

живающих на территории Иркутской области» 2015 года. В них рассматрива-

лись проблемы транспортной доступности к местам традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 

доставки  товаров первой необходимости, реализации права на защиту искон-

ной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов 

этих народов, реализации права на труд и свободу предпринимательской дея-

тельности, а также права на образование и охрану здоровья и другие.

По результатам проведенного анализа были выработаны рекомендации, 

которые  касались различных сфер жизни коренных малочисленных народов, 

проживающих в населенных пунктах Тофаларии, Катангского, Качугского и дру-

гих районов области. 

Следует признать, что ситуация в этой сфере общественных отношений 

продолжает оставаться критической за исключением того, что усилиями Упол-

номоченного совместно с депутатами Законодательного Собрания Иркутской 

области, Правительством Иркутской области, администрацией Нижнеудинского 

района удалось увеличить количество авиарейсов в населенные пункты Тофала-

рии из районного центра - г. Нижнеудинска. 

В 2016 году Уполномоченному поступали обращения граждан, принадле-

жащих к коренным малочисленным народам, по самым различным вопросам, 

в том числе, по вопросам организации жизнеобеспечения поселков Тофаларии, 

неустойчивого энергоснабжения в отдаленных населенных пунктах, а также по 

проблемам своевременного завоза грузов по зимнику, отсутствия необходимых 

условий для беспрепятственной  реализации права на традиционное природо-

пользование и хозяйствование.

Одной из главных причин таких обращений является то, что в Иркутской 

области не уделяется должного внимания решению задачи сохранения искон-

ной среды обитания и традиционного природопользования, необходимых для 

обеспечения и развития традиционного образа жизни малочисленных народов. 

Длительное время не решается вопрос создания территорий традиционного 

природопользования регионального значения в местах проживания коренных 

малочисленных народов. Такая территория традиционного природопользования 

создана только в Качугском районе Иркутской области (Постановление Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2014 г. № 704-пп «Об образовании 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих 

на территории Иркутской области, регионального значения, расположенной на 

территории муниципального образования «Качугский район» Иркутской об-

ласти»).  Однако и при функционировании данной территории традиционного 

природопользования имеется множество проблемных вопросов.  Например, в п. 

9 Положения о названной территории традиционного природопользования  от-

мечается, что вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из 

главных факторов антропогенного воздействия на природные комплексы терри-

тории традиционного природопользования. Вместе с тем в главе 5 Положения 

отсутствуют ограничения по этому виду деятельности.

Уполномоченный считает, что физическое выживание и дальнейшее су-

ществование эвенков как малого этноса в Качугском районе, в сложившихся 

условиях, находится под угрозой. Указанная  проблема  освещалась Уполномо-

ченным в ежегодном докладе «О положении в сфере соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина в Иркутской области в 2015 году», однако до настоящего 

времени  не решена. 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации» предоставил органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации право ограничивать 

хозяйственную деятельность организаций всех форм собственности в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов в пределах имеющихся полномочий (ст. 6).  Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р Качуг-

ский муниципальный район (Вершино-Тутурское сельское поселение) включен в 

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов. Однако исполнительные органы  

государственной власти Иркутской области не только не приняли мер по ограни-

чению деятельности по лесозаготовке  в Качугском районе (Вершино-Тутурское 

сельское поселение), но и узаконили здесь промышленную заготовку леса. Нет 

необходимости доказывать, что сохранение природной среды обитания является 

одним из главных условий выживания коренных малочисленных народов.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» традицион-

ное природопользование коренных малочисленных народов –  это исторически 

сложившиеся и обеспечивающие неистощительное природопользование спосо-

бы использования объектов животного и растительного мира, других природных 

ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Бесспорно, что вырубка лесных массивов в 

большом количестве в зоне территории традиционного природопользования  не 

может сочетаться с неистощительным природопользованием. 

Учитывая особую важность функционирования территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов в Качугском районе для 

обеспечения их жизнедеятельности,  необходимо решить вопрос об ограничении 

лесозаготовок  на территории традиционного природопользования. Поскольку 

этот вопрос так и не был решен в течение 2016 года, Уполномоченный направил 

обращение  прокурору Иркутской области  Мельникову И.А. с просьбой принять  

соответствующие меры прокурорского реагирования.

Также Уполномоченный в феврале  2016 года обращался к Первому заме-

стителю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства Иркут-

ской области Битарову А.С. с просьбой о  принятии срочных мер по организации 

финансирования завоза грузов по зимнику в Тофаларию,  а также с просьбой 

принять  постановление Правительства Иркутской области, регулирующее по-

рядок расходования субсидий из областного бюджета, переданных местным 

бюджетам на организацию  доставки  товаров длительного пользования по зим-

нику.  На совещании  под председательством Битарова А.С., которое прошло  

22 декабря 2016 года,  даны поручения о подготовке соответствующего проекта 

постановления Правительства Иркутской области  и проекта программы о под-

держке коренных малочисленных народов.

Поскольку после направления Специального доклада «О некоторых вопро-

сах соблюдения и защиты прав коренных малочисленных народов, проживаю-

щих на территории Иркутской области», Правительством региона не разработан 

комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения прав и гарантий этой 

категории граждан, Уполномоченный считает необходимым предложить Прави-

тельству области рассмотреть его в порядке, предусмотренном  Указом Губер-

натора Иркутской  области  от 28 июля 2016 года № 166-уг «Об утверждении 

Положения об организации работы в системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области по рассмотрению докладов Уполномоченно-

го по правам человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам  ребен-

ка в Иркутской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Иркутской области».

3.7. О проблемах предоставления  мер социальной поддержки гражда-

нам, проживающим в неперспективных поселках Мамско-Чуйского района,  

в соответствии с законодательством Иркутской области

В 2016 году Уполномоченному поступали жалобы граждан, проживавших 

в неперспективных поселках Мамско-Чуйского района Иркутской области, на 

нарушение их прав при реализации положений законов Иркутской области 

от  9 июля 2015 г. № 68-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

граждан, проживающих в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-Чуйского 

района Иркутской области» и  от 9 июля 2015 г. № 69-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Согди-

ондон Мамско-Чуйского района Иркутской области». 

В обращениях к Уполномоченному граждане жаловались на неправомер-

ный отказ Областного государственного казенного учреждения «Управление со-

циальной защиты населения по Мамско-Чуйскому району» в постановке на учет 

для предоставления дополнительной меры социальной поддержки.  Обращение 

в суд за защитой своих прав для многих граждан обернулось отказом в удовлет-

ворении их исковых требований. 

Обратившиеся к Уполномоченному с жалобой граждане  не имели в соб-

ственности жилых помещений в других населенных пунктах, не пользовались 

они в других населенных пунктах жилыми помещениями и на условиях договора 

социального найма. По социально-экономическим причинам, в связи с поиском 

работы,  граждане вынуждены были выехать из указанных поселков и арендо-

вать жилье в других местах. При этом они не отказывались от своих жилищных 

прав по месту жительства в «неперспективных»  поселках. По окончании пери-

ода работы в других населенных пунктах, или в связи с другими причинами, они 

имели возможность вернуться в жилые помещения, на которые им выдавались  

ранее ордера или были заключены договоры социального найма. Однако, в  свя-

зи с возможным принятием решения о ликвидации этих поселков,  эти граждане 

лишаются  последнего имеющегося у них  жилья.  Таким образом, проводимая 

областными властями политика переселения и ликвидации «неперспективных»  

поселков может обернуться для части населения потерей единственного  жилья, 

которое они длительное время занимали на законных основаниях. Результаты 

реализации соответствующих законов области, в том числе складывающаяся 

судебная практика, показывают, что негативные социальные последствия для 

отдельных семей уже наступили.  По мнению Уполномоченного, такая органи-

зация переселения граждан из «неперспективных» поселков не соответствует  

целям  социального  государства. 

По данным прокуратуры Иркутской области,  из числа обратившихся граж-

дан из п. Горно-Чуйский  с вопросом о постановке на учет отказано 54 граж-

данам. Из числа обратившихся граждан с этим вопросом из п. Согдиондон от-

казано 4 гражданам.  Отдельные граждане обжаловали отказ, в том числе и в  

суд, но не смогли воспользоваться правом на получение дополнительной меры 

социальной поддержки. Следует отметить, что при определении правовых усло-

вий предоставления  меры социальной поддержки для переселения не были при-

няты во внимание все имеющие значение обстоятельства. Организовывая, по 

сути, переселение жителей п. Горно-Чуйский и п. Согдиондон, органы государ-

ственной власти области  не обеспечили учет всех обстоятельств и допустили 

ограниченное правовое регулирование общественных отношений по предостав-

лению меры поддержки гражданам названных рабочих поселков, а  также при-

менили узкое толкование отдельных правовых норм при реализации принятых 

законов.  

Поскольку речь идет о дополнительной мере социальной поддержки, фи-

нансируемой из областного бюджета, то, конечно, Иркутская область, как субъ-

ект Федерации, вправе самостоятельно определять условия предоставления  

указанной меры поддержки. В то же время, определяя правовые условия предо-

ставления дополнительной меры поддержки в региональном законе, субъект Фе-

дерации, бесспорно, должен учитывать нормы федерального законодательства.

Так, в соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса РФ, местом жительства 

признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Статьей  2 Закона РФ от 23 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» предусмотрено, что местом жительства  счи-

тается жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного 

жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно 

или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 

(поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на 

иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ, и в которых он за-

регистрирован по месту жительства. 

При определении правовых условий  названными законами области, по 

мнению Уполномоченного, следовало учитывать в совокупности все обстоятель-

ства, в которых оказались граждане, проживающие в этих поселках.  Известно, 

что в поселках были закрыты производства, где люди работали на протяжении 

многих лет, были также ликвидированы отдельные учреждения социальной сфе-

ры, социальная инфраструктура, часть жилищного фонда пришла в негодность. 

В поисках работы граждане выезжали  в п. Мама и другие населенные пункты, 

однако жилые помещения в поселках Горно-Чуйский и Согдиондон многие граж-

дане не оставляли. Граждане были зарегистрированы по месту жительства в 

этих поселках, вносили соответствующие платежи на содержание жилищного 

фонда, здесь оставались их крупные вещи и сюда граждане возвращались в 

периоды между работой (праздничные дни, отпуска). Отдельные граждане даже 

продолжали возделывать огороды.  С учетом всех сложившихся обстоятельств 

необходимо констатировать, что правовые аргументы, изложенные в отказах об-

ластного государственного казенного учреждения «Управление социальной за-

щиты населения по Мамско-Чуйскому району» в постановке на учет отдельных 

граждан для получения меры поддержки, а также в состоявшихся уже решениях 

суда выглядят не совсем убедительно.

Представляется, что «упрекать» граждан в том, что они заключили догово-

ры социального найма после вступления в силу соответствующих законов об-

ласти, необоснованно. До вступления в силу Жилищного кодекса РФ граждане 

получали муниципальное жилье на основании ордера, и этот документ является 

подтверждением законности использования жилого помещения.  Упомянуты-

ми законами предусматривается, что среди документов, предъявляемых для 

подтверждения права на  меру поддержки, должен быть договор социального 

найма используемого помещения, а в случае его отсутствия - иной документ, 

подтверждающий отношение социального найма используемого помещения, в 

котором заявитель (один из родителей (усыновителей) заявителя, относящегося 

к установленной категории граждан)  проживает на день вступления в силу  соот-

ветствующего  закона.  Аргументы о фактическом проживании (не проживании) 

в поселках на момент вступления в  силу законов области  в качестве отказа в 

предоставлении меры поддержки также, с точки зрения Уполномоченного, явля-

ются необоснованными. Во-первых, из-за социально-экономической ситуации, 

сложившейся в поселках. Во-вторых,  из-за наличия права у граждан на свободу 

передвижения. Следует принимать во внимание и положения законодательства  

о месте жительства, о возможности заключения трудового договора с работода-

телем, независимо от наличия регистрации по месту нахождения работодателя. 

В данном случае  следовало учитывать и вынужденность выезда в другие на-

селенные пункты отдельных категорий граждан.

Уполномоченный исходит из того, что отказать в предоставлении рассма-

триваемой меры социальной поддержки возможно только гражданам, которые 

имеют в собственности жилое помещение в другом населенном пункте, или 

гражданам, которые занимают жилое помещение в другом населенном пункте 

на  условиях  договора социального найма.  В иных случаях, отказывая граж-

данам в предоставлении меры поддержки и вынашивая (осуществляя) планы 

закрытия названных населенных пунктов, органы государственной власти фак-

тически лишают отдельных граждан их жилых помещений  и регистрации по 

месту жительства. 

При таких обстоятельствах органы местного самоуправления, по мнению 

Уполномоченного,  обязаны создавать условия для проживания людей в указан-

ных поселках до того времени, пока граждане самостоятельно не решат свои 

жилищные проблемы, либо не воспользуются правом на получение социальной 

выплаты для приобретения жилья в соответствии с Федеральным законом от 25 

октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Граждане, даже 

имея работу в другом населенном пункте, должны иметь возможность в любой 

момент вернуться в жилые помещения, предоставленные им на основании ор-

дера или договора социального найма, где они преимущественно проживают, 

где хранится их имущество и где они зарегистрированы по месту жительства. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Уполномоченный вынужден был об-

ратиться  к Губернатору Иркутской области  Левченко С.Г. Из ответа Первого 

заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области Битарова А.С. следует, что дано поручение  о  проведении  

работы  по сбору данных о наличии (отсутствии) у граждан, признанных не име-

ющими права на меры социальной поддержки по обеспечению жильем в рам-

ках названных законов области, в собственности жилых помещений или жилых 

помещений, занимаемых ими по договору социального найма. В последующем 

планируется решить вопрос о предоставлении гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма на территории Мамско-Чуйского района.

Уполномоченный выражает надежду, что органы государственной власти 

области примут соответствующие меры для исправления ситуации, сложив-

шейся при реализации законов области «О дополнительной мере социальной 

поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-

Чуйского района Иркутской области» и «О дополнительной мере социальной 

поддержки граждан, проживающих в рабочем поселке Согдиондон Мамско-

Чуйского района Иркутской области», и будут учитывать положения настояще-

го раздела доклада при массовом переселении граждан из других населенных 

пунктов.

3.8. О соблюдении права на присвоение  звания «Ветеран труда»

В ежегодных докладах  Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области за 2012, 2014, 2015 годы  критически освещалась  правоприменитель-

ная практика  министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области  в сфере присвоения  звания «Ветеран труда» и приводились 

конкретные примеры допущенных нарушений.  Однако обращения граждан по 

данному вопросу продолжают поступать Уполномоченному.

В 2016 году обратилась гражданка З.  с жалобой на незаконный отказ в 

присвоении ей звания «Ветеран труда». Заявительнице было отказано в при-

своении звания  еще в 2007 году.  Отказ министерства  обосновывался следу-

ющими аргументами. Положение «О едином Общесоюзном знаке «Победитель 

социалистического соревнования 1975 года», которым награждена заявительни-

ца, утверждено постановлением Президиума Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов, и награждение осуществлено на основании поста-

новления Иркутского облисполкома и областного Совета профсоюзов. 

Уполномоченный,  ознакомившись с основаниями отказа в присвоении зва-

ния «Ветеран труда» гражданке З.,  не согласился с принятым решением и об-

ратился к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области В.А. Родионову. В  письме была изложена следующая правовая позиция 

по данному вопросу. Единый общесоюзный знак «Победитель социалистиче-

ского соревнования 1975 года» учрежден постановлением Президиума Всесо-

юзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 7 марта 1975 года 

(протокол 5, п. 8). Этим же постановлением утверждено Положение о едином  

общесоюзном знаке «Победитель социалистического соревнования 1975 года».  

Указанным знаком награждаются передовые рабочие и колхозники, а также ру-

ководящие, инженерно-технические работники, служащие предприятий, строек, 

совхозов, колхозов, сотрудники научно-исследовательских, проектно-конструк-

торских и других организаций и учреждений, добившиеся высоких трудовых 

показателей во Всесоюзном социалистическом соревновании за долгосрочное 

выполнение народно-хозяйственного плана на 1975 год и успешное заверше-

ние девятой пятилетки.  Таким образом, знак вручался за высокие показатели 

в труде, то есть за отличия в труде в различных сферах деятельности. Награж-

денные этим знаком граждане являлись победителями социалистического со-

ревнования, поскольку добились высоких трудовых показателей во Всесоюзном 

социалистическом соревновании и выполнили возложенные на них части народ-

но-хозяйственного плана на 1975 год, тем самым способствовали успешному за-

вершению девятой пятилетки.
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То обстоятельство, что награждение гражданки З. осуществлено постанов-

лением Иркутского облисполкома и областного Совета профсоюзов от 17 фев-

раля 1976 года № 98, не может умалять статус этого знака как единого общесо-

юзного знака, поскольку в Положении о нем дается такое поручение обл(край)

исполкомам и областным, краевым советам профсоюзов в отношении награж-

дения работников предприятий и организаций районного, областного, краевого 

подчинения, совхозов и колхозов. В ст. 7 Федерального закона от 12 января 1995 

г. № 5-ФЗ «О ветеранах» не содержится норм относительно субъектов, осущест-

вляющих награждение. В этой статье имеется только два требования, которые 

должны быть применены в данной ситуации: награждение ведомственными зна-

ками  отличия в труде  и наличие трудового стажа, необходимого для назначения 

пенсии по старости или за выслугу лет.

Позиция Уполномоченного по правам человека была воспринята мини-

стерством  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Распоряжением министра от 15 апреля 2016 г. № 33-РМ-В гражданке З. было 

присвоено звание «Ветеран труда».  

Таким образом, гражданка З. на протяжении 9 лет была неправомерно 

лишена своего права на получение соответствующих льгот, установленных об-

ластным законодательством для данной категории граждан. Уполномоченный 

считает, что исполнительные органы власти области должны исключить случаи 

подобного отношения к обращениям граждан. 

В связи с жалобой гражданки М. на отказ в присвоении звания «Ветеран 

труда», Уполномоченный, найдя ее обоснованной, обратился к министру Роди-

онову В.А. с предложением пересмотреть принятое решение, однако не нашел 

понимания.

В обращении  сообщалось, что собранные документы по награждению 

гражданки М. (копия приказа Министерства энергетики и электрификации СССР 

от 31 октября 1986 г. № 576, копия архивной справки)  и имеющийся у нее трудо-

вой стаж дают право на присвоение звания «Ветеран труда». 

 Утверждение министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, что представленный приказ определяет лишь порядок пред-

ставления для награждения грамотами работников и организаций, участвующих 

в смотре-конкурсе, и распределения денежных премий на основании дипломов 

различных степеней, при этом не определяет Грамоту в качестве ведомственно-

го знака отличия в труде, Уполномоченный счел формальным и несостоятельным 

доводом. Из содержания приказа Министерства энергетики и электрификации 

СССР от 31 октября 1986 года № 576 следует, что Грамота, которой была на-

граждена гражданка М., учреждена Министерством энергетики и электрифика-

ции СССР, решение о награждении принято руководством этого Министерства. 

При формировании своей позиции по данному случаю Уполномоченный 

опирался на судебную практику. Так, в Определении Верховного Суда Россий-

ской Федерации  от 16 сентября 2011 г. № 19-В11-17 акцентируется внимание, 

в том числе, на том обстоятельстве, что награждение ведомственным знаком 

отличия в труде должно учитываться при решении вопроса о присвоении звания 

«Ветеран труда», если от имени Министерства (ведомства) предоставлено право 

награждения другим субъектам,  например,  администрации предприятия.

Заявительница при поддержке Уполномоченного была вынуждена искать 

защиты в суде.

Кировский районный суд г. Иркутска поставил точку в данном споре. В ходе 

подготовки настоящего доклада стало известно, что 14 марта 2017 года огла-

шено решение суда, которым отказ министерства социального развития, опеки 

и попечительства в Иркутской области в присвоении звания «Ветеран труда» 

гражданке М. признан незаконным и на министерство возложена обязанность по 

присвоению гражданке М. звания «Ветеран труда».

Уполномоченный надеется, что руководство министерства сделает соответ-

ствующие выводы из описанных выше случаев и строго спросит с сотрудников 

министерства за ненадлежащее  исполнение  возложенных на них обязанностей, 

повлекших нарушение прав граждан на признание их трудовых заслуг перед го-

сударством.

4. О некоторых проблемах соблюдения трудовых  прав граждан 

 

Как и прежде, в зоне пристального внимания Уполномоченного находился 

вопрос соблюдения конституционного права граждан на своевременную оплату  

труда.

По сведениям Иркутскстата,  на 1 января 2017 года размер просроченной 

задолженности по заработной плате в регионе только по наблюдаемому кругу 

предприятий   составил  96, 4 млн. рублей перед 1 800 работниками в четырех ор-

ганизациях. Указанная задолженность приходится на предприятия, признанные 

банкротами, а именно: АО «Иркутскпромстрой», ООО «Иркутскнефтегазстрой», 

ЗАО «Завод ПСК», ООО «Промышленная металлургия».   

Следует учитывать, что в официальных статистических данных  учтена  

далеко не вся имеющаяся задолженность по заработной плате, что подтверж-

дается обращениями  граждан в правоохранительные органы, Государственную 

инспекцию труда в Иркутской области  и к  Уполномоченному.

Например, к Уполномоченному обратились работники ООО «Братская бу-

ровая компания»  по вопросу невыплаты заработной платы. В ходе рассмотре-

ния жалобы установлено, что заработная плата  в размере 16 939 421, 59 рублей   

сотрудникам  не выплачивается с ноября 2014 года. Работники уволены с пред-

приятия 29 апреля 2016 года в связи с  признанием  7 апреля 2016 года  ООО 

«Братская буровая компания» банкротом.  По обращению Уполномоченного  

прокурором  г. Братска проведена проверка деятельности конкурсного управля-

ющего ООО «Братская буровая компания» Хацевич А.А., установлено наруше-

ние требований статьи 12.1  Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», прокурором внесено представ-

ление об устранении нарушений закона. 28 ноября 2016 года на официальном 

сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, а также 3 дека-

бря 2016 года в газете «Коммерсант» конкурсным управляющим Хацевич А.А. 

размещено уведомление о проведении 15 декабря 2016 года собрания бывших 

работников ООО «Братская буровая компания». Указанная жалоба находится на 

контроле Уполномоченного.

Одной из причин того, что до настоящего времени право бывших работ-

ников предприятий-банкротов  на своевременное получение заработной платы 

не восстановлено, является ненадлежащее исполнение арбитражными управ-

ляющими обязанностей, предусмотренных законодательством о несостоятель-

ности (банкротстве),  в результате чего работники годами не могут получить 

свою заработную плату, несмотря на государственные гарантии по оплате труда 

работников, предусмотренные статьей  130 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, в части обеспечения получения заработной платы в случае прекраще-

ния деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 

федеральными законами.

По информации Управления Росреестра  по Иркутской области (далее - 

Управление Росреестра),  в  2016  году  поступило  213 заявлений, обращений 

и жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих, в том числе 19 

жалоб - на действия (бездействие) арбитражных управляющих о невыплате за-

долженности по заработной плате.

По результатам рассмотрения указанных жалоб в 120 случаях в отношении 

арбитражных управляющих возбуждены дела об административных правонару-

шениях, по итогам рассмотрения которых в 73 случаях в действиях арбитражных 

управляющих выявлены факты нарушения положений  федерального законо-

дательства «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем составлено 69 

протоколов об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ  (неисполнение арбитражным 

управляющим, обязанностей, установленных законодательством о несостоя-

тельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголов-

но наказуемого деяния)  и  4 протокола об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ 

(повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 3 ст.14.13 КоАП РФ, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния).  Кроме того, в 2016 году Управлением Росреестра в отношении арби-

тражных управляющих составлено 24 протокола об административном право-

нарушении в связи с непосредственным обнаружением достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения  (в  22 

случаях - по ч.3 ст.14.13 КоАП РФ, в 1 случае - по ч.3.1 ст.14.13 КоАП РФ и в 

1 случае - по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований долж-

ностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении).

Для сравнения, в 2015 году в Управление Росреестра поступило 224 за-

явления, обращения и жалобы  на  действия (бездействие) арбитражных 

управляющих, в том числе 21 жалоба на действия (бездействие) арбитражных 

управляющих о невыплате задолженности по заработной плате. По результатам 

рассмотрения в 88 случаях в действиях арбитражных управляющих были выяв-

лены факты нарушения положений Федерального закона  «О несостоятельности 

(банкротстве)».

Кроме того, прокуратурой  Иркутской области в 2016 году  внесено 77 пред-

ставлений конкурсным арбитражным управляющим. По инициативе прокуроров 

5 управляющих привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 – за неправо-

мерные действия при банкротстве подвергнуты административной ответствен-

ности, 39 конкурсным управляющим прокурором объявлено предостережение о 

недопустимости нарушений законов.

Из анализа вышеизложенной информации следует, что количество нару-

шений, допускаемых  конкурсными управляющими, существенным образом не 

снижается, в связи с чем, по мнению Уполномоченного,  компетентным орга-

нам необходимо ужесточить контроль и надзор за деятельностью конкурсных 

арбитражных управляющих, в целях скорейшего погашения просроченной за-

долженности по заработной плате перед работниками предприятий - банкротов,  

особенно в части предъявления  исков o признании недействительными сделок, 

совершенных должником,  поиска и возврата имущества должника. 

В качестве позитивного примера следует отметить, что в 2016 году совмест-

ными усилиями Уполномоченного, прокуратуры г. Ангарска (прокурор Шергин 

Р.Ю.), администрации  Ангарского городского округа  удалось добиться  пога-

шения задолженности по заработной плате и компенсациям за неиспользован-

ные отпуска в размере 186 858 864, 69 рублей перед 1 641 работником ОАО 

«Ангарское управление строительства»,  признанного банкротом,  которые не 

выплачивались им с июня 2015 года.  Положительного результата удалось до-

биться путем постоянного мониторинга и контроля за действиями арбитражного 

управляющего в ходе процедуры конкурсного производства. 

В своём ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченный подчёркивал не-

обходимость более активных действий  по защите трудовых прав граждан  со 

стороны правоохранительных органов в части привлечения к уголовной ответ-

ственности руководителей, участников (акционеров) предприятий-банкротов за 

неправомерные действия при банкротстве. Однако и в 2016 году ситуация фак-

тически не изменилась. По информации ГУ МВД России по Иркутской области,  

в 2016 году было возбуждено 6  уголовных дел по статьям 195, 196, 197 УК РФ,  

и все они были прекращены: из них  1 уголовное дело прекращено по п. 4 ч.1 ст. 

24 УПК РФ в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого,  5 уголовных 

дел прекращено   по п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности при-

влечения к уголовной ответственности. Для сравнения, в  2015 году отказано в 

возбуждении 14 уголовных дел по  статьям 195, 196, 197 УК  по п.3 ч. 1 ст.24 УПК 

РФ за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.     

Учитывая тот факт, что в 2016 году в Арбитражный суд Иркутской области 

поступило 587 заявлений о признании должника (предприятия, индивидуально-

го предпринимателя) банкротом, что на  94 предприятия больше в сравнении 

с  2015 годом,  Уполномоченный считает необходимым вновь акцентировать 

внимание правоохранительных органов на необходимости принятия предупре-

дительных мер по защите прав работников предприятий-банкротов на получение 

своевременно заработной платы, путем уголовного преследования  виновных 

лиц и привлечения их к ответственности.

Уполномоченным в предыдущих ежегодных докладах неоднократно от-

мечалось, что официальные статистические данные о размере просроченной 

задолженности и количестве организаций, не выплачивающих своевременно 

заработную плату работникам, не соответствуют  реальному положению дел. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2016 году.  

Например, в феврале 2016 года в ходе посещения Уполномоченным   се-

верных районов Иркутской области, к нему обратились работники межмуни-

ципального предприятия коммунального хозяйства ООО «МППК» Мамско-Чуй-

ского района с жалобой на невыплату заработной платы. В ходе рассмотрения 

обращения,  по инициативе Уполномоченного,  прокуратурой Мамско-Чуйского 

района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 

директора ООО «МПКК»  Корытиной О.В. по факту невыплаты заработной пла-

ты. Последняя привлечена к административной ответственности. Возбуждено 

2  уголовных дела по факту невыплаты  заработной  платы.  На 1 января 2017 

года задолженность по заработной плате в сумме 5 419 578, 50 рублей  перед 

работниками предприятия погашена в  полном объеме. Необходимо отметить, 

что восстановления трудовых прав работников ООО «МПКК» удалось добиться, 

в том числе, благодаря профессиональному отношению к своим должностным 

обязанностям прокурора Мамско-Чуйского района Рудых О.Д. и подчиненных 

ему сотрудников.

Прокуратурой Иркутского района в апреле 2016 года  по обращению Упол-

номоченного проведена проверка по фактам нарушения трудовых прав работ-

ников Иркутского государственного аграрного университета им. А. Ежевского 

о невыплате заработной платы. В результате погашена задолженность по за-

работной плате перед 728 работниками учреждения в размере 52 млн. рублей. 

Руководство и должностные лица университета привлечены к административной 

ответственности, в том числе, за нарушение законодательства о предоставле-

нии статистической отчётности о просроченной задолженности по заработной 

плате.                    

В сентябре 2016 года к Уполномоченному обратились работники муници-

пального унитарного предприятия Боханского  района «Дом быта»  с жалобой 

на нарушение трудовых прав. По инициативе Уполномоченного  прокуратурой 

Боханского района проведена  проверка, в ходе которой доводы жалобы под-

твердились, руководитель предприятия  Ханташкеева С.О. привлечена к ад-

министративной  ответственности за невыплату задолженности по заработной 

плате за период с 2014г. по 11 ноября 2015 года, а также за несвоевременную 

выплату заработной платы (на предприятии  заработная плата выплачивалась 

1 раз в месяц, вместо положенных по закону 2 раз).  Задолженность перед работ-

никами в размере 57 849, 75 рублей  погашена.

В 2016 году к Уполномоченному обратился бывший работник ООО «Восточ-

но-Сибирский завод железобетонных конструкций» С., которому с апреля 2016 

года не был выплачен в полном объеме окончательный расчет при  увольнении. 

Следует заметить, что ранее  Государственной инспекцией труда в Иркутской 

области  работодателю было выдано обязательное для исполнения Предписание 

погасить задолженность по заработной плате перед С.  в срок до 4 июля 2016 г.,  

которое не было исполнено. С учётом изложенных обстоятельств,   Уполномо-

ченный направил обращение прокурору Иркутской области Мельникову И.А. для 

принятия мер прокурорского реагирования в отношении и.о. директора  ООО 

«Восточно-Сибирский завод железобетонных конструкций» Григорьева В.Ю.  По 

итогам рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратурой г. Шелехова 

внесено представление в адрес Государственной инспекции труда в Иркутской 

области по факту отсутствия контроля со стороны должностных лиц инспекции  

над  выполнением выданного ими Предписания о  погашении  задолженности 

по заработной плате перед С.  в  установленный  срок. Задолженность перед С. 

погашена в октябре 2016 года в полном объеме.

Сведения о наличии задолженности по заработной плате перед работни-

ками вышеперечисленных организаций в официальных данных Иркутскстата, 

министерства труда и занятости отсутствуют, как и информация о наличии за-

долженности в бюджетной сфере, что искажает реальную картину.   

Так, по информации  Управления  Судебного департамента в Иркутской 

области,  на 1 сентября 2016 года районными судами было возбуждено 692 

гражданских дела  о взыскании заработной платы в отношении должников го-

сударственных казенных, бюджетных, автономных учреждений области. Размер 

взысканной судами заработной платы в пользу работников бюджетной сферы 

составил 4 845 655 рублей.      

Следует заметить, что действующим законодательством предусмотрена от-

ветственность респондентов за непредоставление сведений о размере просро-

ченной задолженности по заработной плате. Однако количество лиц, привлечен-

ных Иркутскстатом к административной ответственности по статье 13.19 КоАП 

РФ (непредставление респондентами субъектам официального статистического 

учета первичных статистических данных в установленном порядке) в 2016 году,   

значительно снизилось в сравнении с  2015 годом.  Так, в 2015 году к ответ-

ственности  было привлечено  66 лиц,  а в 2016 году - лишь 42 лица. По мнению 

Уполномоченного,  органу государственной статистики на территории Иркутской 

области необходимо более активно привлекать к ответственности должностных 

лиц, не представляющих своевременно статистические данные о размере про-

сроченной задолженности по заработной плате. 

Выводы Уполномоченного объективно подтверждаются информацией  про-

куратуры Иркутской области, Государственной инспекции труда в Иркутской 

области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 

области. 

Так, на исполнении в службе судебных приставов в 2016 году находилось 

8 526 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной 

плате на сумму 542,1 млн. рублей.  Общая сумма взысканной судебными приста-

вами задолженности по заработной плате в 2016 году составила около 240 млн. 

рублей.  Особо следует отметить, что  в 2016 году на исполнении судебных при-

ставов находилось 16 исполнительных производств  о взыскании задолженности 

по заработной плате с должников - государственных, казенных, бюджетных, ав-

тономных учреждений Иркутской области, а также с должников - муниципальных 

организаций, учреждений на общую сумму взыскания 732 тыс. рублей.

По сведениям Государственной инспекции труда в Иркутской области, все-

го, по результатам надзорно-контрольных мероприятий в 2016 году,  выявлена 

и погашена задолженность в 35 организациях на сумму 355,64 млн. рублей,  

полностью погашена задолженность в размере 321,37 млн. рублей  в 29  орга-

низациях области.

По информации прокуратуры Иркутской области, в 2016 году погашена за-

долженность по заработной плате в размере около  1, 5 миллиарда рублей, при 

этом надлежит добиться выплаты долгов по зарплате еще на 69 предприятиях 

области, сумма которых достигает 400 млн. рублей.

Таким образом, следует отметить, что данные ведомств о размере про-

сроченной задолженности по заработной плате и количестве организаций-

должников существенно разнятся с официальными статистическими данными 

Иркутскстата. В этой связи Уполномоченный считает необходимым,  в целях  

сбора достоверной информации о динамике просроченной задолженности по 

заработной плате на территории области, рекомендовать министерству труда 

и занятости населения Иркутской области  наладить более тесное межведом-

ственное взаимодействие с территориальными органами государственной вла-

сти, что позволит объективно оценивать размер просроченной задолженности и 

количество организаций должников, оперативно принимать  меры реагирования  

по погашению  задолженности и привлечению  к ответственности виновных лиц. 

Минтруду региона также необходимо принять меры к повышению ответственно-

сти руководителей областных государственных и муниципальных учреждений по 

предоставлению достоверной информации об уровне задолженности выплаты 

заработной платы работникам и привлечению их к ответственности за наруше-

ние трудового законодательства.

4.1. О проблеме  соблюдения права работников на получение заработ-

ной платы не ниже минимального размера оплаты труда

В прошедшем году обострилась проблема соблюдения фундаментального 

права граждан Иркутской области на справедливую и полную оплату труда, а 

именно получение заработной платы  не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом,  с применением районного коэф-

фициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях,  предусмотренного статьями 146, 148, 315, 316, 317 

Трудового Кодекса Российской Федерации.    

Указанное право до сентября 2016 года граждане имели возможность отсто-

ять в судебном порядке, в том числе, при поддержке органов прокуратуры.  При  

вынесении положительных решений   об удовлетворении исковых требований 

работников  суды руководствовались разъяснениями,  данными Президиумом 

Верховного  Суда  Российской Федерации  в «Обзоре практики рассмотрения 

судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 26 февраля 

2014 года, а также позицией Конституционного  Суда Российской Федерации, 

выраженной, в том числе,  в определении от  25 февраля 2013 г.  № 327-о, в кото-

ром говорится, что заработная плата работников организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть опре-

делена  в размере не менее минимального размера оплаты труда,  после чего к 

ней должны быть начислены районный коэффициент и надбавки за стаж работы 

в данных районах или местностях.  Как было указано выше,  на 1 сентября  2016 

года судами области было восстановлено  право 692 работников  бюджетной 

сферы  на получение заработной платы в размере   не   ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом,  с применением 

районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях.     

Однако, в связи с принятием судебной коллегией  по гражданским делам  

Верховного Суда Российской Федерации  определений от 19 сентября 2016 года 

№ 51-КГ16-10 и от 8 августа  2016 года № 72-КГ16-4, судебная  практика  при-

менения статей 146, 148 Трудового кодекса Российской Федерации в Иркутской 

области изменилась. В результате  суды стали выносить решения об отказе в 

удовлетворении исковых требований работникам по делам указанной катего-

рии, ссылаясь на приведенные определения Верховного Суда Российской Фе-

дерации.  По мнению Уполномоченного, нестабильность судебной практики по 

защите трудовых прав работников не способствует повышению их доверия  к 

судебной системе как независимому институту по защите конституционных прав 

граждан. 

С учётом того, что проблема имеет особое общественное значение, за-

трагивает значительное количество граждан, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях  Российской Федерации, Уполномо-

ченным направлено обращение на имя Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации Москальковой Т.Н. по обозначенному вопросу   для 

принятия мер на федеральном уровне, в целях  устранения  грубых нарушений 

трудовых прав граждан.

Кроме того, в настоящее время в Верховном Суде Российской Федерации 

находится на рассмотрении протест, принесённый  12 декабря  2016 года в по-

рядке надзора заместителем Генерального прокурора Российской  Федерации   

Коржинёк Л.Г.  на  определение  судебной  коллегии  Верховного Суда Россий-

ской  Федерации  от  19 сентября 2016 г. № 51-КГ16-10.

Вопрос соблюдения права граждан Иркутской области на получение зара-

ботной платы  не ниже минимального размера оплаты труда,  установленного 

федеральным законом, с применением районного коэффициента и процентных 

надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях остаётся на контроле Уполномоченного.    

4.2. О некоторых проблемах соблюдения права граждан 

на безопасные условия труда

Особую озабоченность Уполномоченного вызывает вопрос соблюдения тру-

дового законодательства об охране труда на территории области. 

По данным Иркутского регионального отделения Фонда социального стра-

хования Российской Федерации,   за 2016 год филиалами регионального отде-

ления получено 1 100 сообщений о несчастных случаях на производстве и про-

фессиональных заболеваниях, из них  страховыми признаны 1 072 случая,  в том 

числе 794 несчастных случая на производстве,  из  которых 47 - со смертельным 

исходом; впервые выявленных профессиональных заболеваний - 278.      В срав-

нении с предыдущим годом число тяжелых несчастных случаев на производстве 

увеличилось на 9 %:  с  94 случаев в 2015 году до 102 случаев в 2016 году. 

Особо следует отметить, что в ходе осуществления  мероприятий по выяв-

лению фактов сокрытия работодателями несчастных случаев на производстве,  

в 2016 году должностными лицами Государственной инспекции труда в Иркут-

ской области выявлено и расследовано в установленном порядке 27 сокрытых 

несчастных случаев на производстве (9,9 % от общего числа расследованных 

в 2016 году несчастных случаев), включая 5 (против 3) несчастных случаев со 

смертельным исходом (на 166 % больше). По сравнению с 2015 годом,  количе-
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ство сокрытых несчастных случаев увеличилось на 17 случаев  или на 270 %.    

Данные выводы подтверждаются обращениями, имеющимися в почте Уполно-

моченного. 

К Уполномоченному в январе 2016 года  обратилась гражданка Д.  с жало-

бой на действия работодателя ООО «Флер-Фито» по вопросу невыдачи акта о 

несчастном случае на производстве, соответствующего требованиям федераль-

ного законодательства.  В результате  неправомерных действий  работодателя  с 

03 октября  2014 года  заявительница не могла получить положенные ей  по зако-

ну страховые выплаты, несмотря на обращения в компетентные органы с жало-

бами на незаконные действия работодателя.   В ходе рассмотрения обращения 

Уполномоченным было установлено, что заявительнице  в результате дорожно-

транспортного происшествия в 2014 году причинен тяжкий вред здоровью, рабо-

тодателем, в нарушение норм ТК РФ,   акт о несчастном случае  установленной 

формы работнику не выдан.   Уполномоченным  направлен  запрос  прокурору г. 

Ангарска. В итоге, 10 февраля 2016 года  Д.  был выдан акт о несчастном случае, 

право заявительницы на получение страховых выплат  восстановлено.   

В мае 2015 года к Уполномоченному обратилась гражданка Украины П., 

отец которой погиб в результате несчастного случая на производстве. В ходе 

рассмотрения жалобы Уполномоченным  установлено, что погибший П.  работал  

на предприятии ООО «Лесоперерабатывающее предприятие» г. Иркутска без 

официального оформления трудовых отношений. Работодателем на территории 

предприятия не соблюдались требования  об охране труда, в результате чего П. 

упал в яму с кипятком,  а в дальнейшем скончался от обширных термических 

ожогов. Работодателем несчастный случай был скрыт,  обращения супруги П. с 

заявлениями о привлечении  к уголовной ответственности виновных лиц, а также 

о проведении проверки с целью установления факта трудовых отношений между 

погибшим П. и ООО «ЛППК» компетентными органами оставлены без удовлет-

ворения.  По всем фактам нарушений прав заявительницы, а также  погибшего 

работника П.  Уполномоченным были направлены запросы на имя руководителя 

СУ СК России по Иркутской области Бунева А.Ю., прокурора Иркутской области 

Мельникова И.А., руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской 

области Коноплева С.И., с целью повторного рассмотрения обращений и воз-

буждения уголовного дела. Проверки и расследования,  длившиеся почти два 

года, в 2016 году завершены судебными решениями. Действия работодателя 

Латышева Е. квалифицированы по ч. 2 ст. 143 УК РФ – нарушение требова-

ний охраны труда,  совершенное лицом, на которое возложены обязанности по 

их соблюдению, повлекшее  по неосторожности смерть человека. Кроме того, 

в порядке гражданского судопроизводства удовлетворены требования прокуро-

ра Ленинского района г. Иркутска в интересах заявительницы П.,  право семьи  

погибшего П. на социальное обеспечение по потере кормильца восстановлено.

В июле 2016 года Свердловским  районным  судом г. Иркутска удовлет-

ворены исковые требования гражданки У. к  ОАО «ХМГФ». Как указала У.,  ее 

отец – Т. был трудоустроен в ОАО «ХМГФ» в должности механика. В 2007 году 

произошел несчастный случай на производстве, в результате которого её отец 

погиб. Судом исследован акт о несчастном случае на производстве, из которого 

следует, что, возможно, смерть Т. произошла в результате несоблюдения им тех-

ники безопасности, а именно  курения на территории  передвижного склада ГСМ 

АЗС при осуществлении слива бензина из бензовоза. Однако решением Куй-

тунского районного суда Иркутской области  установлено, что компетентными 

органами не было в соответствии с законом установлено нарушение механиком 

Т. правил пожарной безопасности.  Судом установлено, что отец истицы – Т.  

умер в 2007 году  в результате травмы, полученной на производстве. Суд исхо-

дил из того, что, в соответствии с трудовым законодательством,  обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

Уполномоченный убежден, что вопрос соблюдения работодателями трудо-

вого законодательства об охране труда  на территории Иркутской области требу-

ет к себе повышенного внимания и принятия неотложных мер, так как  речь идет 

о самом важном - жизни и здоровье людей.  

По данным регионального отделения Фонда социального страхования,  наи-

больший уровень производственного травматизма в 2016 году отмечается в та-

ких отраслях производства, как:

Вид деятельности 2016 2015 +>*

Обработка древесины,

производство пиломатериалов
96 71 +25

Лесная промышленность 32 45 -13

Деятельность в области самолето- и машиностроения 38 47 -9

Строительство (зданий, сооружений, дорог) 56 62 -6

Деятельность в области  здравоохранения 85 96 -11

Деятельность в области общего, среднего и высшего 

образования
34 39 -5

Деятельность почтовой связи 18 26 -8

Деятельность железнодорожного транспорта 16 16 -

По мнению Уполномоченного, требует разрешения и давно назревшая  про-

блема усиления контроля за соблюдением трудового законодательства об охра-

не труда на предприятиях, использующих вахтовый метод работы. 

В соответствии со статьей 297  Трудового кодекса Российской Федерации,      

вахтовый метод - это особая форма осуществления трудового процесса вне 

места постоянного проживания работников. Он применяется при значительном 

удалении места работы от места нахождения работодателя в целях сокращения 

сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов производственного, 

социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах или районах 

с особыми природными условиями.

Комплектование  вахтового (сменного) персонала вне места нахождения 

предприятия осуществляется по согласованию с местными органами по труду 

и социальным вопросам, которым подведомственна территория, где предусма-

тривается  набор  работников, что прямо предусмотрено пунктом 2.3 Основных 

положений о вахтовом методе организации работ, утвержденных Постановлени-

ем Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 N 

794/33-82 (далее - Основные положения о вахтовом методе организации работ).

В настоящее время в государственных органах фактически отсутствует си-

стемный  контроль и учет сведений о состоянии условий труда, количестве ра-

бочих мест, не отвечающих требованиям охраны труда в  организациях, исполь-

зующих вахтовый метод на территории региона.  Подобная ситуация приводит к 

тому, что работодатели практически безнаказанно нарушают права работников 

на безопасные условия труда, рискуя их жизнью и здоровьем, в связи с чем ком-

петентным органам необходимо усилить межведомственное взаимодействие и 

ужесточить контроль  за исполнением требований закона об охране труда ука-

занной категорией работодателей.                                                              

Например,  в 2016 году к Уполномоченному обратился гражданин Н.  с 

жалобой на незаконные действия (бездействие) работодателя. Из обращения 

следует, что с 2013 года  Н. был принят  на работу вахтовым методом в ООО 

«Спецмонтаж» на должность машиниста копра.  В  нарушение действующего 

трудового законодательства,  с ним не был заключен письменный трудовой до-

говор. В феврале 2016 года в результате несчастного случая на производстве, 

взрыва бочки с ГСМ,  заявителю Н.  причинен тяжкий вред здоровью, однако 

работодатель  не  выдал ему  акт о несчастном случае, отказался производить 

выплаты  за период временной нетрудоспособности. Несчастный случай на про-

изводстве был представителями  ООО «Спецмонтаж» скрыт.   В связи  с тем, что 

в действиях должностных лиц   ООО «Спецмонтаж» Уполномоченный усмотрел 

признаки состава преступления,  предусмотренного статьей 216 УК РФ  (нару-

шение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, 

если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че-

ловека либо крупного ущерба),  обращение Н. было направлено  для решения  

вопроса о возбуждении уголовного дела  в  правоохранительные органы. Также 

обращение Н. было направлено для проведения проверки действий должност-

ных лиц ООО «Спецмонтаж»  прокурору Октябрьского района г. Иркутска. По 

поступившей информации, в ходе проверки работодателем в добровольном по-

рядке устранены все нарушения трудового законодательства. Права Н. восста-

новлены в полном объеме. 

В июле 2016 года шестеро рабочих  подрядной организации  ПАО «Верхне-

чонскнефтегаз» погибли в результате аварии на месторождении в Катангском 

районе. Хлопок ресивера топливного газа электростанции произошел при про-

ведении пусконаладочных работ. У всех погибших были серьезные ожоги и ба-

ротравмы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-

тренного ч. 3 ст. 217 УК РФ - нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В августе 2016 года  погиб рабочий при производстве работ на бурильной 

установке Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Кирен-

ском районе. В результате обрыва троса на монтажной корзинке помощник бу-

рильщика сорвался вниз, вскоре скончался от полученных травм. По данному 

факту также возбуждено уголовное дело.    

Перечисленные факты являются ярким примером того, как невыполнение 

работодателями требований охраны труда наносит непоправимый вред здоро-

вью людей, превращая  их в  инвалидов,  а порой и лишает  жизни. 

По информации Государственной инспекции труда в Иркутской области,  из 

общего количества обращений, поступивших в 2015-2016 годах, доля обраще-

ний от лиц, работающих вахтовым методом в необжитых, отдаленных районах 

или районах с особыми природными условиями,  составляет 20 % -   примерно  

2 842  жалобы. Эти цифры говорят сами за себя.  

Необходимо принимать во внимание  тот факт, что, согласно данным Управ-

ления Федеральной налоговой службы России по Иркутской области, в отдален-

ных районах или районах с особыми природными условиями области  зареги-

стрировано 2 751 обособленное подразделение российских организаций.  

Согласно данным министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области,  в настоящее время 68 организаций имеют право пользования участ-

ками недр местного значения  в отдаленных районах или районах с особыми 

природными условиями. По сведениям Департамента по недропользованию по 

Центрально-Сибирскому округу, в отдаленных районах или районах с особыми 

природными условиями  Иркутской области выдано  635 лицензий юридическим 

лицам, в том числе на добычу нефти, газа, драгоценных металлов и др.                    

Следует учесть, что,  согласно Основных положений о вахтовом методе 

организации работ (пункты 3.3, 3.4),   проект вахтового поселка согласовывает-

ся с соответствующим профсоюзным комитетом и органами государственного 

санитарного и пожарного надзора и утверждается руководителем предприятия.  

Готовность вахтового поселка к передаче его в эксплуатацию определяется ко-

миссией, в состав которой включаются представители администрации предпри-

ятия, исполнительного комитета местного Совета народных депутатов, профсо-

юзного комитета, предприятия торговли и общественного питания, санитарной и 

пожарной служб, органов здравоохранения. Акт комиссии о приемке вахтового 

поселка в эксплуатацию утверждается руководителем предприятия.

В связи с этим необходимо напомнить, что в августе 2016 года четверо 

рабочих заживо сгорели в строительном вагончике в 40 км  от деревни Карам 

Казачинско-Ленского района Иркутской области.  Возгорание произошло в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем: работник ООО «Строймеханика»  

разжигал огонь в печи, используя бензин.

Уполномоченный крайне обеспокоен,  и предлагает   министерству труда и 

занятости, министерству здравоохранения региона  совместно с территориаль-

ными органами государственной власти, в частности,  Управлением Роспотреб-

надзора по Иркутской области, Государственной  инспекцией труда в Иркутской 

области, ГУ МЧС России по Иркутской области, а также совместно с органами 

местного самоуправления,  в целях  комплексного решения указанной пробле-

мы, разработать совместный план действий по предотвращению нарушений 

трудового законодательства об охране труда организациями и предприятиями,  

использующими вахтовый метод работы на территории Иркутской области. 

Также следует отметить, что по показателю профессиональной заболевае-

мости в 2016 году Иркутская область занимает  9-е место среди субъектов Рос-

сийской Федерации.  По Сибирскому федеральному округу область находится 

на  4 месте среди 12 субъектов. Таким образом,  уровень профзаболеваемости  

в области достаточно высок. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области,   

удельный вес работающих в условиях труда, не отвечающих  санитарно-гиги-

еническим требованиям, составил 36,4 % от общей численности  работающих, 

занятых в экономике, в том числе женщин - 23, 7 %. Количество граждан, заня-

тых в экономике области, составило в прошедшем году 1 159 тыс. человек, при 

этом количество работающих в условиях труда, не отвечающих  санитарно-гиги-

еническим требованиям, составило 421 876 человек. Анализ состояния условий 

труда, аттестации рабочих мест, показатели состояния здоровья работников 

свидетельствуют о том, что условия труда на многих предприятиях области не 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.       

Основными причинами неудовлетворительных условий труда являются: 

низкие уровни механизации технологических процессов; невысокие темпы мо-

дернизации предприятий; существенное сокращение работ по реконструкции 

и технологическому перевооружению, созданию и закупке новых современных 

безопасных производственных технологий и техники; старение и износ основ-

ных производственных фондов и технологического оборудования;  сокращение 

объемов капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, 

сооружений, машин  и оборудования;  снижение ответственности работодателей 

и руководителей производств за состояние условий и охраны труда; ослабление 

внимания  к безопасности производства работ. Не разрабатываются внутрис-

менные режимы труда с учетом производственного риска.

В 2016 году 217-ти работающим был впервые установлен диагноз профес-

сионального заболевания (отравления).   Удельный вес хронических професси-

ональных заболеваний в 2016 г. составил 99,2 %, острых профессиональных от-

равлений – 0,4 %, хронических профессиональных отравлений – 0,4 %.     

Наибольшее число профессиональных заболеваний установлено в про-

шедшем году в следующих производственных отраслях: добыча топливно-энер-

гетических полезных ископаемых (34 случая); обработка древесины, пиломате-

риалов (30 случаев); деятельность в области самолето- и машиностроения (18 

случаев); деятельность в области здравоохранения (14 случаев); железнодорож-

ного транспорта  (7 случаев);  производство и использование электроэнергии (4 

случая); строительство (3случая). 

Основную долю в структуре расходов на страховое обеспечение от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляют 

ежемесячные страховые выплаты. Общая сумма ежемесячных страховых вы-

плат, перечисленных за 2016 год пострадавшим от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим право 

на получение страхового обеспечения, составила 1 305 118,7 тыс. руб., что на 

82 295,7 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. 

Суммы, выплаченные региональным отделением на дополнительные рас-

ходы по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации застрахо-

ванных, составили в  2016 году - 206 886,1 тыс. руб.,  что на  21 952,5 тыс. руб.  

больше, чем в 2015 году.      

По информации министерства труда и занятости региона,  на территории 

Иркутской области разработана, утверждена и реализуется подпрограмма 

«Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

в рамках Государственной Программы «Труд и занятость» (далее - Подпрограм-

ма).  По мнению Уполномоченного, необходимо увеличить  объем средств на 

финансирование Подпрограммы за счет средств областного бюджета, а также 

усилить межведомственное взаимодействие между всеми заинтересованными 

органами и учреждениями в целях реализации государственной политики в об-

ласти охраны труда и безусловного обеспечения соблюдения законодательства 

об охране труда на территории региона.  По мнению Уполномоченного, это воз-

можно реализовать, в том числе,  на базе областной межведомственной  комис-

сии по охране труда.  

4.3. О состоянии ведомственного контроля  за  соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права

 Уполномоченному, в  Государственную инспекцию труда в Иркутской об-

ласти и органы прокуратуры поступают многочисленные обращения граждан о 

нарушении их трудовых прав в областных государственных и муниципальных 

учреждениях. 

В целях реализации полномочий органов исполнительной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления по осуществлению ведомственного 

контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных органи-

зациях принят Закон Иркутской области  от 30 марта 2012 г. N 20-ОЗ «О ве-

домственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (далее 

-  Закон Иркутской области от 30 марта 2012 г. №  20-ОЗ).  

Кроме того, Правительством Иркутской области принято Постановление от 

14 июня 2012 г. N 331-пп  «О реализации Закона Иркутской области от 30 марта 

2012 года N 20-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права» (далее - постановление Правительства от 14 июня 2013г. № 331-пп).  

На министерство труда и занятости Иркутской области  возложены обязанности 

проводить анализ информации, поступающей от уполномоченных органов;  еже-

годно формировать сводный отчет о проведенных в подведомственных органи-

зациях проверках за истекший год;   представлять сводный отчет в Правитель-

ство Иркутской области в срок до 1 марта года,  следующего за отчетным. 

Для реализации вышеуказанного постановления Правительства от 14 июня 

2012 года N 331-пп  министерством  труда и занятости Иркутской области  

28 марта 2013 года издан Приказ N 15-МПР  «О форме сводного отчета о про-

веденных проверках». 

Таким образом, на основании перечисленных нормативных правовых актов 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области должен 

осуществляться ведомственный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях. 

По информации министерства имущественных отношений Иркутской обла-

сти,  на 1 января 2017 года в ведении исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области находится 572 подведомственных учреждения (орга-

низации). 

Как следует из Сводного отчета о проведенных проверках соблюдения тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, представленного  министерством труда и занятости Иркут-

ской области  по запросу Уполномоченного, в организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Иркутской области, в 2016 

году  проведено   114  проверок (см. таблицу ниже).  

Анализ данной  информации показывает,  что в 2016  году из  114 проверок 

41 проведена  внепланово (35,96 %), тогда как в 2015 году из 130 проведенных 

проверок  внеплановыми были 19 (14,6 %).  Очевидно, что количество жалоб,  

поступивших от работников областных государственных бюджетных учреждений  

на нарушение их трудовых прав в 2016 году,  в сравнении с 2015 годом,  заметно 

увеличилось.    

Наименование исполнитель-

ного органа государственной 

власти 

Количество под-

ведомственных 

учреждений 

Количество проведенных 

проверок в 2016 году, из них

плановые внеплановые

1 2 3 4

Министерство здравоохра-

нения 
142 12 20

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта 

3 2 -

Министерство образования 113 - 11

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства

124 24 3

Министерство лесного 

комплекса
60 8 3

Министерство культуры и 

архивов
29 6 1

Министерство спорта 18 6 -

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства
4 - 2

Министерство экономическо-

го развития
1 1 -

Министерство по молодеж-

ной политике
4 - -

Министерство имуществен-

ных отношений
4 - 1

Министерство труда и за-

нятости
36 9 -

Аппарат Губернатора  Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области

5 - -

Управление делами Губер-

натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 

области

1 - -

Служба ветеринарии 15 5 -

Служба по охране культурно-

го наследия
1 - -

Агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей
2 - -

Администрация УОБО 7 - -

Архивное агентство 3 - -

итого 572 73 41

В соответствии со  статьей  6 Закона Иркутской области от 30 марта 2012 

года N 20-ОЗ,  плановые проверки проводятся не чаще чем один  раз в три года, 

на основании  ежегодного плана проведения проверок. Таким образом,   один 

раз в три года в подведомственной организации должна быть проведена провер-

ка. Однако данное требование закона соблюдается не всегда. Например,  в ве-

дении министерства образования Иркутской области  находятся  113 подведом-

ственных учреждений, и при таком их количестве плановые проверки  ежегодно 

должны быть проведены, в среднем,  не менее чем в  37 подведомственных уч-

реждениях.  Однако, как видно из представленной информации,  министерством 

образования в  2016 году не проведено ни одной плановой проверки, при этом 

проведено 11 внеплановых проверок по жалобам работников. 

В 2016 году к Уполномоченному обратились работники государственно-

го бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей» с жалобами на наруше-

ния трудовых прав. 

Так, работница Л. обжаловала действия работодателя, который не предо-

ставил ей очередной отпуск. В ходе  проверки Уполномоченным установлен факт 

нарушения порядка согласования и утверждения работодателем графика отпу-

сков сотрудников учреждения на 2016 год, в связи  с чем  ссылка администрации  

учреждения на наличие  утвержденного графика отпусков, обязательного для 

исполнения  работниками, в качестве обоснования для отказа в предоставлении 

работнику отпуска признана несостоятельной. В дальнейшем  директором уч-

реждения Буйковой О.П. требования работника были удовлетворены.

Гражданка К., работающая в этом же  учреждении, сообщила, в том чис-

ле,  о незаконном привлечении её к дисциплинарной ответственности. В ходе 

изучения доводов жалобы установлено, что работодателем не были созданы 

надлежащие условия для осуществления работником своих должностных обя-

занностей, работник не был обеспечен необходимыми подручными средствами. 

По мнению Уполномоченного, оспариваемый  приказ  не соответствует ч. 1 ст. 

192 ТК РФ, так как наличие вины является обязательным условием для привле-

чения к дисциплинарной ответственности. Неисполнение работником  трудовых 

обязанностей по независящим от него причинам  не является дисциплинарным 

проступком, так как в данном случае вина работника отсутствует. Однако ра-

ботодателем в добровольном порядке приказ о наложении дисциплинарного 

взыскания не отменён,  а работницей  К.  в ноябре 2016 года   подан иск в Куйбы-

шевский районный суд г. Иркутска (в настоящее время дело по существу судом 

не рассмотрено).   
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Министерством образования  проверка соблюдения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права,  в период 2012-2015 годов в подведомственном государственном бюд-

жетном учреждении дополнительного образования Иркутской области «Центр 

развития дополнительного образования детей» не проводилась,  то есть ведом-

ственный контроль за   соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового прав,  в данном учрежде-

нии не осуществлялся. Внеплановая проверка деятельности учреждения была 

проведена лишь 12 ноября 2015 года после обращений коллектива Центра, на-

правленных на имя Президента Российской Федерации, Губернатора Иркутской 

области, в  министерство образования Иркутской области. 

По мнению Уполномоченного, трудовой спор в данном учреждении можно 

было предупредить путём своевременного выполнения исполнительным орга-

ном государственной власти требований областного закона о ведомственном 

контроле

Прокуратурой Баяндаевского района проведена проверка ОГАУ «Баяндаев-

ский лесхоз», в ходе которой установлено, что с 1 января 2016 года учреждение 

фактически не функционирует, работникам не выплачивается заработная плата. 

Задолженность по состоянию на начало года составляет более 240 тыс. рублей, 

работники предприятия находятся в вынужденном простое, не уволены. Кроме 

того,  с работниками  не были заключены трудовые договоры в письменной фор-

ме. Кадровая и бухгалтерская документация не ведутся, выявлены факты неза-

конного увольнения. Часть недвижимого,  особо ценного и прочего движимого 

имущества областной государственной собственности изъята из оперативного 

управления АУ «Баяндаевский лесхоз» и закреплена  на праве оперативного 

управления за АУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области». 

Вместе с тем, процедура ликвидации учреждения не проводится. В связи с вы-

явленными нарушениями законодательства об оплате труда прокуратурой в Ба-

яндаевский районный суд направлено 8 исковых заявлений о взыскании с ОГАУ 

«Баяндаевский лесхоз» задолженности перед работниками лесхоза по заработ-

ной плате и за время простоя на сумму более 350 тыс. рублей.  

В ноябре 2016 года к Уполномоченному обратились работники муници-

пального унитарного предприятия «Центральный рынок» г. Иркутска  С. и М., с 

жалобой на действия директора рынка Свердлова В.Л. При рассмотрении жало-

бы Уполномоченным было установлено нарушение трудовых прав заявителей. 

Т,  в отношении С. издан приказ о вменении разъездного характера работы  с  

нарушением  требований статьи 74 ТК РФ, а работнице М., находящейся в со-

стоянии беременности, работодатель не выплачивал заработную плату за июнь 

2016 года, пособие по временной нетрудоспособности, а также пособие по бе-

ременности и родам. Директору рынка Свердлову В.Л. направлено Заключение 

Уполномоченного об устранении выявленных нарушений, которое в дальнейшем 

было удовлетворено и.о. директора предприятия Гордеевой Л.Г., трудовые права 

работников восстановлены в полном объеме. Учитывая, что  в отношении работ-

ников МУП «Центральный рынок» г. Иркутска С. и М.  работодателем допущены 

грубые и очевидные нарушения трудового законодательства, повлекшие суще-

ственное ущемление прав работников,  Уполномоченный направил в органы 

прокуратуры материалы по вышеуказанным жалобам  для решения вопроса  о 

возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ  в 

отношении директора МУП «Центральный рынок»  Свердлова В.Л. 

В настоящее время на основании Постановления Государственной инспек-

ции труда в Иркутской области от 1 марта 2017 года Свердлов В.Л. привлечен к 

административной ответственности по ч.1  ст. 5.27 КоАП РФ в виде предупреж-

дения. 

Таким образом есть основания полагать, что исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, а также органом местного само-

управления, в чьей подведомственности находятся вышеуказанные учреждения, 

не в полной мере осуществлялся  ведомственный контроль соблюдения трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях. 

Анализ поступающей от уполномоченных органов информации,  предусмо-

тренный подпунктом 1 части 3  Постановления Правительства  от 14 июня 2012г. 

N 331-ПП,   министерством труда и занятости Иркутской области формируется 

в виде служебной записки на имя Председателя Правительства Иркутской об-

ласти с приложением сводного отчета о проведенных проверках соблюдения 

трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Иркутской области за отчетный год, что, по 

мнению  Уполномоченного,  явно недостаточно для оценки реального положения 

дел  в сфере соблюдения трудовых прав работников бюджетных учреждений Ир-

кутской области и деятельности уполномоченных органов по профилактике ука-

занных нарушений. Несомненно, необходимо более тщательное исследование и 

анализ положения дел, с выводами и разработкой конкретных мер по устране-

нию и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений.   

Пунктом  3 части 1 статьи 6  Закона Иркутской области от 30 марта 2012 

года N 20-ОЗ установлено, что   ежегодный план проведения проверок доводится 

до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официаль-

ном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения 

плановой проверки. Однако, при изучении официальных сайтов исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, выявлено, что данное тре-

бование закона, как правило, не исполняется.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 

1028-р утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения соблю-

дения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права,  на 2015 - 2020 годы. В ней сформулированы об-

щие подходы по решению  проблемы соблюдения трудового законодательства, в 

связи с чем  важным элементом системы взаимодействия работника, работода-

теля и государства признана деятельность, в том числе, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по обеспечению соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Уполномоченный вынуж-

ден констатировать, что в Иркутской области конкретных мер по практической 

реализации названной Концепции  не принято.

Исходя из изложенного, Уполномоченный  приходит к следующим выводам.

1. Закон Иркутской области от 30 марта 2012 года N 20-ОЗ «О ведомствен-

ном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права» субъектами контроля ис-

полняется в большинстве своем формально. 

2. В регионе отсутствует единый подход  к осуществлению ведомственно-

го контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3. Министерство труда и занятости населения Иркутской области не обе-

спечивает надлежащего контроля осуществления ведомственного контроля в 

областных государственных  учреждениях.

Для изменения ситуации, по мнению  Уполномоченного, требуется внесение 

следующих изменений в Постановление Правительства Иркутской области  от 

14 июня 2012 года N 331-ПП  «О реализации Закона Иркутской области от 30 

марта 2012 года N20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права»:

-  в пункт 1 части 3  внести  дополнения следующего содержания:  « прово-

дить анализ информации, поступающей от уполномоченных органов,  с состав-

лением  сводного Доклада об осуществлении ведомственного контроля за со-

блюдением   трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и  об эффективности такого контроля  на 

территории  Иркутской области.»  

- в  пункт 3 части 3  внести  дополнения следующего содержания:  «пред-

ставлять сводный Доклад об осуществлении ведомственного контроля за со-

блюдением   трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и об эффективности такого контроля  на 

территории  Иркутской области, а также сводный отчет в Правительство Иркут-

ской области в срок до 1 марта  года, следующего за отчетным.» 

Уполномоченный также предлагает:

1. В целях определения процедуры подготовки и представления в  Прави-

тельство Иркутской области сводного Доклада об осуществлении ведомствен-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  и об эффективности тако-

го контроля на территории Иркутской области, необходимо  принятие Правитель-

ством Иркутской области соответствующего постановления. 

2. Разработать  единые методические рекомендации по порядку проведе-

ния проверок  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляемых в ходе 

ведомственного контроля, так как их отсутствие зачастую ведет к неполноте про-

веденных проверок.

3. Принять необходимые  меры по неукоснительному  исполнению всеми  

органами  исполнительной власти Иркутской  области обязанности публиковать 

нормативные правовые акты по ведомственному контролю, а также планы еже-

годных проверок  в сети «Интернет» на своих официальных сайтах в разделе 

«Ведомственный контроль». 

4. Предложить Правительству Иркутской  области разработать правовой 

акт, направленный на реализацию Концепции повышения эффективности обе-

спечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права,  на 2015 - 2020 годы, утв. Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 1028-р. 

5. О реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь - одно из фундамен-

тальных прав, закрепленное в ст. 41 Конституции Российской Федерации. Оно 

конкретизировано в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года  № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иных норма-

тивных правовых актах. 

В почте Уполномоченного было много обращений граждан с жалобами на 

нарушения этого права, что свидетельствует о неблагополучном положении дел 

в этой сфере.

Показатель общей заболеваемости населения Иркутской области в 2016 

году вырос на 3,6 % и составил 187 586,7 случаев на 100 тысяч  населения. 

Увеличилась заболеваемость инфекционными болезнями, болезнями органов 

дыхания, системы кровообращения, эндокринной системы, костно-мышечной 

системы, врожденными аномалиями, а также психическими расстройствами. 

Предоставленная статистика, по мнению Уполномоченного, не отражает реаль-

ной ситуации в полной мере. Работающие граждане, зачастую, по различным 

причинам не оформляют листки нетрудоспособности, часто люди занимаются 

самолечением, и поэтому статистика не учитывает такие случаи. 

В Иркутской области на протяжении ряда лет отмечается негативная ситуа-

ция по уровням заболеваемости алкоголизмом и по острым отравлениям спирто-

содержащей продукцией. В декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое 

отравление людей концентратом для ванн «Боярышник» и  фальсифицирован-

ной алкогольной продукцией, в составе которых был метанол. Эта трагедия унес-

ла жизни 79 человек. По уровню острых отравлений Иркутская область входит 

в десятку «лидеров» среди регионов Российской Федерации, в 2016 году она 

занимала 8 место. Показатель отравлений в Иркутской области в 2016 году в 1,9 

раза превышал уровень Российской Федерации. По показателю заболеваемости 

хроническим алкоголизмом Иркутская область занимала в 2015 году 16 место 

среди 85 субъектов Российской Федерации. 

Большое место в профилактике заболеваний занимают вопросы их раннего 

выявления. Эту задачу призвана решать диспансеризация населения.  В 2016 

году при плане 393 600 человек  диспансеризацию прошло 372 605 человек (94,6 

%), на втором этапе диспансеризацию прошли 105 305 человек. Заболевания 

выявлены у 62,7 % прошедших диспансеризацию (213 215 случаев), из них 11,9 

% (или 40 380 случаев) – диагнозы, установленные впервые. 

При этом Уполномоченный отмечает низкую активность значительной ча-

сти населения в заботе о своем здоровье, в том числе в решении вопросов, 

связанных с выявлением заболеваний на ранней стадии, поэтому медицинские 

работники вынуждены проводить неявную диспансеризацию. В связи с необ-

ходимостью выполнения нормативов по ее проведению в поликлиниках имеют 

место случаи, когда гражданину при обращении к врачу за определенным видом 

медицинской помощи  выдается большое число направлений к различным спе-

циалистам и на многочисленные исследования, в которых он, вполне возможно, 

с этим определенным заболеванием и не нуждается вовсе. Такие действия  нару-

шают право на получение информации о состоянии здоровья, диагнозе, лечении; 

пациенту не объясняется, почему с болью в горле он должен посетить гинеколо-

га. Ресурсы медицинских организаций используются неэффективно. Подобный 

подход имеет и экономическую составляющую, которую трудно подсчитать, но 

бесспорно, что затраты на проведение исследований и приемы специалистов в 

этих случаях колоссальны. В результате человек, нуждающийся в минимальном 

количестве посещений, упускает время для диагностики и лечения имеющегося 

заболевания. При этом увеличиваются очереди в медицинских организациях, 

подрывается доверие населения к системе здравоохранения в целом.

Статистика показывает, что увеличивается число граждан, состоящих на 

учете в связи с онкологическими заболеваниями.

Совокупный показатель заболеваемости составил 2 264,38 (в 2015 году - 

2 159,58) на 100 тысяч человек населения (по России в 2015 году – 2 329,8;  в 

2014 году – 2 252,4). Максимальный уровень онкологической заболеваемости в 

Иркутской области в 2016 году пришелся на возрастную группу 65-69 лет.

Статистические данные, представленные Областным онкологическим дис-

пансером, дают основания полагать, что повышение показателей выявления за-

болевания на ранней стадии и привело к  росту показателей заболеваемости в 

целом. В то же самое время  лечение на ранней стадии позволяет вылечить рак. 

Позднее диагностирование таких заболеваний связано с тем, что в меди-

цинских организациях региона отсутствует система мероприятий, направленная 

на раннее выявление злокачественных новообразований. Из 9 426 пациентов, 

зарегистрированных со злокачественным новообразованием в 2016 году, впер-

вые 7 580 (80,4 %) обратились в медицинскую организацию самостоятельно. 

Из них 4 403 пациента уже с явными симптомами злокачественной опухоли, в 

поздней стадии заболевания (III - IV). Высокие показатели запущенности - одна 

из ведущих причин, влияющих на смертность от онкологических заболеваний.

Нужно отметить, что в минувшем году в Иркутской области внедрили жид-

костную цитологию – метод, повышающий точность диагностики патологических 

изменений. Высокая стоимость расходного материала и отсутствие тарифа в 

системе обязательного медицинского страхования не позволяют  охватить жен-

ское население данным методом исследования на 100 %. При этом  стоимость 

лечения на I-й стадии заболевания рака шейки матки составляет  44 000 рублей, 

а лечение его  на более поздней стадии  обходится уже в  565 000 рублей, не 

говоря о значительном снижении шансов пациентки на выздоровление при не-

своевременном лечении. 

Уполномоченный считает необходимым предусматривать в региональном 

бюджете финансирование на развитие данного метода исследований и (или) 

подготовить предложения по включению этой медицинской услуги в перечень 

услуг, входящих в систему обязательного медицинского страхования.

К другим проблемным вопросам, связанным с организацией лечения онко-

логических заболеваний на территории региона, относятся недостаток квалифи-

цированных специалистов в поликлиниках районов и городов, высокий процент 

совместительства, влияющий на качество работы сотрудников, отсутствие или 

недостаток медицинского оборудования (эндоскопическое, рентгенологическое 

оборудование, в том числе КТ, УЗИ), неэффективное использование имеюще-

гося медицинского оборудования в крупных медицинских учреждениях, недоста-

точное финансирование скрининговых программ и другие.

Также особого внимания требует ситуация, связанная с заболеваемостью 

ВИЧ-инфекцией. Иркутская область относится к регионам Российской Феде-

рации, где отмечается сложная эпидемиологическая обстановка относительно 

распространения ВИЧ-инфекции. По уровню заболеваемости Иркутская область 

находится на 2-м месте по Российской Федерации и занимает 2-е место по Си-

бирскому Федеральному округу.

С начала регистрации случаев ВИЧ-инфекции на территории Иркутской об-

ласти выявлено 48 537 инфицированных, из них умерло 11 784 человека. Сейчас 

на территории  области проживает 32 773 человека с ВИЧ-инфекцией, показа-

тель пораженности составляет 1 526,8 на 100 тысяч населения (более 1,5 %). 

Состоят на диспансерном учете  25 066 человек (76,5 %).

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех муниципальных образо-

ваниях региона. Наиболее неблагополучными по показателю пораженности на-

селения на 100 тысяч человек ВИЧ-инфекцией являются: г. Иркутск – 1 980,2;  

Ангарский район — 1 417,5;  Зиминский район – 1 544,1; Мамско-Чуйский р-н 

– 1 505,1;  г. Саянск – 1 416,9;  г. Свирск- 1 561,3.

Основным путем заражения остается половой - 76,8 % случаев, на втором 

месте - употребление психоактивных веществ с использованием нестерильных 

инструментов - 21,7%; вертикальный путь (от матери ребенку) составляет 1,5 %.

Ежемесячно терапия назначается 200-250 пациентам. В настоящее время 

антиретровирусной терапией обеспечивается 9 236 человек, что составляет 36,7 

% от общего числа состоящих на учете. 

Закупка министерством здравоохранения Иркутской области (далее - 

минздрав, министерство) антиретровирусных препаратов финансируется из 

федерального бюджета (604,3 млн. рублей в 2016 году, что на 2,46 % меньше, 

чем в 2015 году). Финансирование закупки диагностических тест-систем из об-

ластного бюджета в 2016 году составило 48,9 млн. рублей, что сопоставимо с 

2015 г., а  из федерального бюджета - 53,2 млн. рублей, что на 13,9 % меньше, 

чем в 2015 году. 

Сокращение финансирования из федерального бюджета не компенсирует-

ся за счет средств областного, и это крайне негативно отражается на доступно-

сти лечения для пациентов, на обеспеченности необходимыми лекарственными 

препаратами.

По мнению Уполномоченного, информирование населения по вопросам 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции ведется недостаточно активно, в на-

селенных пунктах отсутствует соответствующая социальная реклама.  Это, 

возможно, является одной из причин увеличения количества случаев зараже-

ния. Предупредительные меры, разъяснительная работа, пропаганда семейных 

ценностей необходимы в сложившейся ситуации, так как далеко не все пони-

мают серьезность эпидемиологической обстановки по этому заболеванию. Уже 

длительное время в зоне риска находятся вполне благополучные и достаточно 

молодые люди, болезнь перестала быть «бичом» малообеспеченных граждан, 

ведущих асоциальный образ жизни.

Также в 2016 году зафиксирован рост заболеваемости гриппом  в 2,6 раза. 

Количество случаев коклюша выросло в 5,4 раза - до 108 случаев  (4,5 случая 

на 100 тысяч человек), хотя теоретически включенное в национальный кален-

дарь прививок вакцинирование должно полностью исключать это заболевание. 

Зарегистрирован один очаг со множественными случаями заболеваний корью 

в Областном государственном бюджетном учреждении «Иркутская областная 

инфекционная клиническая больница» – 24 случая. Заболеваемость зарегистри-

рована из-за поздней постановки диагноза и, как следствие, позднего прове-

дения комплекса противоэпидемических мероприятий (изоляция, наблюдение, 

специфическая и неспецифическая иммунопрофилактика). Источником инфек-

ции послужил пропущенный случай кори. По результатам проверки указанно-

го учреждения, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области (далее 

– Управление Роспотребнадзора) возбуждено два дела об административном 

правонарушении.              

В целом в расчете на 100 тысяч жителей в Прибайкалье в 2016 году зафик-

сировано 28 835 случаев инфекционных и паразитарных болезней. Подавляю-

щее количество из них (93 %) составили острые инфекции верхних дыхательных 

путей. 

Одним из способов борьбы и профилактики инфекционных и паразитар-

ных болезней является своевременная дезинфекция и санитарная обработка. 

Число предприятий дезинфекционного профиля в Иркутской области, сохра-

нявшееся на одном уровне на протяжении предыдущих лет, в 2015-2016 годах 

претерпело изменения в сторону их сокращения. При этом ни одно учреждение 

дезинфекционного профиля не имеет лицензии на медицинскую деятельность 

по  направлению «дезинфектология», тогда как, в соответствии с действующим 

законодательством, для осуществления дезинфекционной деятельности юриди-

ческие лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-

ности,   должны получить лицензию на медицинскую деятельность по дезин-

фектологии и иметь в своем штате специалистов с необходимым медицинским 

образованием, а также, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30 марта 1999 года  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», должны получить заключение о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления 

медицинской деятельности по направлению «дезинфектология».

До 2000 года на территории области функционировало государственное уч-

реждение дезинфекционного профиля «Дезирс» с филиалами по территориям 

Иркутской области.

На сегодняшний день всего в области функционирует 52 предприятия, 

оказывающих услуги по очаговой и профилактической дезинфекции, и все они 

работают только на коммерческой основе, что, в свою очередь, создает опреде-

ленные проблемы в вопросах организации своевременного проведения дезин-

фекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, в том числе со 

множественными случаями.

Есть территории области, в которых вообще нет предприятий, проводящих 

работы по дезинфекции в очагах инфекционных мероприятий. Ярким примером 

может служить г.Тулун, где недавно (октябрь 2016 год - февраль 2017 год) среди 

населения была зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепа-

титом А с общим числом пострадавших 52 человека, при этом одной из при-

чин, способствовавших ее распространению, стало непроведение, в отдельных 

случаях - несвоевременное проведение заключительной дезинфекции в очагах 

гепатита А, в том числе в организованных детских коллективах.

Значительно уменьшился - с 61 % до 43,9 %  - охват заключительной де-

зинфекцией в очагах туберкулеза с применением камерного метода, в связи с 

неудовлетворительной материально-технической базой большинства туберку-

лезных стационаров в части санитарно-технического состояния и обеспеченно-

сти дезинфекционными камерами. В целом, общее число больных, состоящих 

на учете с диагнозом туберкулез, в 2016 году сократилось до  6 320 (в 2015 

году  - 7 135). Число граждан с  впервые выявленным  диагнозом  в  2016 году 

составило 2 615 человек (в 2015 году - 2 875). Показатель смертности населения 

от туберкулеза в регионе в целом (на 100 тысяч человек) сократился с 23,2 слу-

чаев в 2015 году до 20,2 в 2016 году, при показателе смертности по России за 

2015 год - 9,2, что свидетельствует о крайне неблагополучном положении дел с 

заболеваемостью туберкулезом в Иркутской области.

Нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире, высокий уровень 

миграционных потоков создают реальные условия для завоза особо опасных 

инфекций и возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской 

области. Следует отметить, что на территории области в течение 2016 года было 

зафиксировано 3 случая лихорадки Денге - заболевания, требующего проведе-

ния мероприятий по санитарной охране территории (в 2015 году было выявлено 

5 случаев). 

В соответствии с требованиями пункта 6.10. СП 3.1.1.2521-09 «Профилак-

тика холеры» проведение дезинфекционных мероприятий при особо опасных 

инфекциях возлагается на государственные учреждения здравоохранения в 

субъектах Российской Федерации и их филиалы. Однако в нашей области от-

сутствует централизованная сеть специализированных учреждений дезинфек-

ционного профиля. Все дезинфекционные мероприятия проводятся негосудар-

ственными учреждениями здравоохранения, не имеющими в своем составе 

дезинфекционных камер для организации заключительной дезинфекции и про-

ведения противоэпидемических мероприятий в полном объеме.

На территории Иркутской области сохраняется эпидемиологическое не-

благополучие по инфекциям, переносимым иксодовыми клещами. В 2016 году 

заболеваемость населения вирусным клещевым энцефалитом превысила 

среднероссийский уровень в 2,3 раза, клещевыми риккетсиозами - в 1,8 раза, 

иксодовым клещевым боррелиозом - на 31 %. Обращает на себя внимание тот 

факт, что значительная часть случаев присасывания клещей происходит на тер-

риториях населенных пунктов. Так,  из 7 943 пострадавших от укусов клещей, 

обратившихся в лечебно-профилактические организации города Иркутска,  Ир-

кутского,  Шелеховского и Ольхонского районов, более 23 %  (1 861 человек) 

указали на присасывание клеща в черте населенного пункта. При этом, крайне 
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недостаточно используется такая мера профилактики «клещевых» инфекций 

как противоклещевые обработки территорий мест массового пребывания на-

селения - скверов, парков, зеленых зон, кладбищ. В 2016 году такие обработки 

в черте населенных пунктов проведены только в гг. Иркутск, Ангарск, Братск, 

Саянск, Зима, Усть-Илимск, Заларинском, Чунском районах.

Наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого 

энцефалита являются профилактические прививки. В  2016 году было привито 

более 75 тысяч человек, более 18 тысяч детей, что на 68 % больше показателей 

2015 года, однако охват прививками все равно остается низким и не превышает 

9 % от общего числа жителей Иркутской области.

Актуальной  для Приангарья остается и проблема заболеваемости насе-

ления паразитарными болезнями.   В 2016  году  зарегистрировано  6 672 слу-

чая заболевания паразитозами  по  13-ти нозологическим формам, что на 6,4 % 

выше уровня 2015 года и на 14,7 % больше, чем в 2014 году. Одной из причин 

сложившейся ситуации является эксплуатация устаревших очистных сооруже-

ний канализации, не соответствующих проектной и фактической мощности и, 

как правило, не имеющих установок для проведения непрерывной дезинвазии 

(т.е. уничтожения возбудителей паразитарных болезней) индустриальными ме-

тодами в сточных водах и их осадках.

Для исправления ситуации необходимо принятие срочных мер, обеспечива-

ющих проведение на объектах водоснабжения и канализования дезинвазионных 

мероприятий в соответствии с санитарным законодательством.

Остаются актуальными вопросы дератизации и дезинсекции, которые не-

обходимы для борьбы с переносчиками опасных инфекционных заболеваний. 

Мероприятия по дезинсекции и дератизации находятся на контроле Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в ходе проведения плановых и внепла-

новых проверок, а также по обращениям граждан. Так, в образовательных уч-

реждениях области данные мероприятия проводятся по договорам с организаци-

ями, которые вправе оказывать данный вид услуг. В городах области договоры 

заключаются централизованно отделами образования, в учреждениях сельской 

местности - индивидуально. Кратность проведения дезинсекционных и дера-

тизационных мероприятий - ежемесячно. В случае обнаружения переносчиков 

инфекционных заболеваний (тараканов, мышей), руководитель детского обра-

зовательного учреждения обязан в течение суток принять дополнительные меры 

по их уничтожению. Тем не менее, при казалось бы регулярно организованных 

дезинсекционных и дератизационных мероприятиях в образовательных учреж-

дениях, каждое четвертое обращение родителей связано с наличием тараканов 

в учреждении. Возникает вопрос о качестве проведения этих мероприятий.

Педикулез остается одним из самых распространенных паразитарных забо-

леваний. Так, в 2016 году в Иркутской области зарегистрирован 1 761 случай пе-

дикулеза, показатель заболеваемости составил 72,9,  что на 37 %  выше уровня 

прошлого года (1 291 случай, показатель - 53,4). Наиболее высокие показатели 

пораженности педикулезом, превышающие областной показатель в 1,5 - 2 и бо-

лее раза, отмечены в г.г. Ангарске, Усолье, Черемхово, Усть-Удинском, Казачин-

ском, Катангском, Киренском районах.

Осложняет ситуацию и отсутствие на территории области учреждений де-

зинфекционного профиля, оснащенных санпропускниками и камерами, где бес-

платно могли бы пройти обследование и обработку дезадаптированные слои 

населения. На территории Иркутской области в своем составе санпропускники, 

главным образом, имеют лечебно-профилактические организации.

Вышеуказанные факты создают определённые трудности в организации и 

проведении профилактических (противоэпидемических) мероприятий.

Учитывая наличие большого числа мигрантов, лиц без определенного 

места жительства, среди которых отмечается высокий уровень инфекционной 

заболеваемости, сохраняются реальные предпосылки для ухудшения эпидемио-

логической обстановки, в том числе по заболеваемости эпидемическим сыпным 

тифом, случаи которого не регистрировались в Российской Федерации с 1998 

года.

Для решения обозначенных проблем необходимо выделение дополнитель-

ных средств в целях создания мобильной структуры, обеспечивающей своев-

ременное проведение дезинфекционных мероприятий, с наличием санитарного 

пропускника и с применением камерного метода обработки.

5.1.  Государственные областные медицинские учреждения, их мате-

риально-техническое состояние, укомплектованность медицинским обо-

рудованием

В систему здравоохранения Иркутской области входит большое количество 

медицинских организаций. Их структура представлена в таблице:  

Медицинские организации, структурные подразделения
2015 

год

2016 

год

Мобильные медицинские бригады 10 27

Отделения скорой медицинской помощи 56 41

Количество учреждений стационарного типа 260 255

Количество учреждений амбулаторно и поликлинического типа 383 426

Количество диспансеров 12 12

Обеспеченность медицинским оборудованием учреждений здравоохране-

ния, согласно данным министерства, в соответствии с порядками оказания ме-

дицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в 2015 году и 2016 году, составляет 84,1 %  и  83,3 %  

соответственно от стандарта оснащения.

Проверкой Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее - КСП 

Иркутской области)  проведенных минздравом региона закупок дорогостоящего 

медицинского оборудования в 2015-2016 годах в рамках  государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы   

установлено следующее. 

На закупку оборудования в 2015 году было предусмотрено 87 млн. рублей, 

на 2016 год – 359 млн. рублей. Объемный и качественный показатели, пред-

усмотренные планом мероприятий по реализации указанной госпрограммы, не 

выполнены.

В 2015 году приобретено 24 единицы оборудования в 14 медицинских ор-

ганизаций на общую сумму 42 млн. рублей. При этом потребность по заявкам 

учреждений оценивалась в 1 млрд. 291 млн. рублей. Обеспеченность потреб-

ности составила 3,3 %.  

В целом КСП Иркутской области выявила нарушений законодательства  

всего на сумму 269,4 млн. рублей, в том числе нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов - на сумму 238,3 млн. рублей, нарушения при осуществле-

нии закупок – на  31 млн. рублей, нецелевое использование бюджетных средств 

– на 100 тысяч рублей. Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соот-

ветствующего уровня  1 млн. рублей.  

Как отмечает КСП Иркутской области, результаты проверки говорят об ор-

ганизационных недостатках при реализации государственной программы. Так, 

при распределении выделенных средств минздравом не анализируется и не 

уточняется потребность медицинских организаций в оборудовании, не установ-

лены критерии приоритетности при определении перечня закупаемого оборудо-

вания, отсутствует порядок направления заявок медицинскими организациями, 

их рассмотрения и отбора. Помимо этого, были выявлены не единичные случаи 

нарушений сроков исполнения контрактов поставщиками медицинского обору-

дования, однако, никаких штрафных санкций к ним не применялось.

Техническое состояние зданий медицинских организаций характеризуется 

следующими показателями:

-  доля организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем количестве организаций составляет 6 % (9 организаций, 28 зданий);

-  доля организаций, здания которые требуют капитального ремонта, в 

общем количестве организаций составляет 18 % (26 организаций, 56 зданий);

- доля фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов 

и фельдшерских пунктов составляет менее 1 % (1 фельдшерско-акушерский 

пункт);

- доля фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов 

и фельдшерских пунктов составляет менее 1 % (1 фельдшерско-акушерский 

пункт).

Следует отметить, что все 678 фельдшерско-акушерских и фельдшерских 

пунктов расположены в помещениях со средним износом более 40 %.  

Из них:

- 291 здание (43 %)  построено более 50 лет назад, в том числе 12 зданий 

построены до 1917 года;

- 198 зданий (29 %) имеют средний износ более 50 %, в том числе 23 здания 

имеют износ более 70 %.

Часть зданий не признана аварийными или требующими проведения ка-

питального ремонта, в связи с отсутствием необходимого заключения о техни-

ческом состоянии, так как его получение требует дополнительных финансовых 

затрат со стороны медицинских учреждений, но не все могут себе это позволить.

Согласно данным Главного управления МЧС России по Иркутской области, 

в 2016 году им проведено 20 плановых и 45 внеплановых проверок в отношении 

учреждений здравоохранения, по результатам которых было выявлено 865 нару-

шений требований пожарной безопасности. Основными нарушениями являются: 

неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, систем опове-

щения и управления эвакуацией, неисправность источников наружного противо-

пожарного водоснабжения, а также неудовлетворительное состояние путей эва-

куации. 22 материала по правонарушениям направлены в суд.

По состоянию на 31 декабря 2016 года 17 объектов учреждений здраво-

охранения  эксплуатировались с нарушениями требований пожарной безопас-

ности.

Безусловно, это также связано с материально-техническим состоянием 

зданий и требует особого внимания со стороны органов государственной вла-

сти региона и минздрава, так как создает реальную угрозу жизни и здоровью 

граждан.

5.2. Кадровая обеспеченность учреждений здравоохранения, соблю-

дение сроков ожидания медицинской помощи

Укомплектованность медицинских учреждений врачами, по данным мини-

стерства, составляет 56,1 %.  При этом  число работающих врачей с каждым 

годом уменьшается. Численность среднего медицинского персонала также со-

кращается. 

Жалобы граждан на отсутствие необходимых специалистов подтверждают 

наличие проблем, связанных с нехваткой медицинского персонала, особенно в 

учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности.

К примеру, в отделении сестринского ухода Нижнеудинской районной боль-

ницы предусмотрено 2,25 должности врачей, но нет ни одного;  в психиатриче-

ском отделении Заларинской районной больницы в п. Тыреть предусмотрено 

3,5 должности врачей, фактически есть только 1, а при 16 должностях среднего 

медицинского персонала – только 5 сотрудников.

В Иркутской области действует программа «Земский доктор», по которой  

в  2016 году единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона 

рублей  получили 95 медицинских работников,  92 из них продолжают работать 

в сельских населенных пунктах. Всего за период действия указанной программы 

трудоустроились и получили выплаты 423 специалиста. 35 (8 %) из них расторгли 

договоры. Это связано отчасти с тем, что к организации работы специалистов в 

сельской местности нет комплексного подхода: отсутствует служебное жилье, 

нет возможности  устройства детей в сад или школу, требуют решения и другие 

социально значимые вопросы.

Реальная нехватка кадров приводит к нарушению сроков ожидания полу-

чения медицинской помощи, консультаций специалистов, проведения исследо-

ваний.

 Согласно данным минздрава, сроки ожидания медицинской помощи и при-

ема специалистов соответствуют нормативам, установленным Территориальной 

программой гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Иркутской области, а в медицинских организациях созданы условия для само-

записи или дистанционной записи граждан на прием к специалистам и на диа-

гностические исследования. Однако, в жалобах Уполномоченному  граждане не-

редко сообщают о том, что запись к узкому специалисту или на необходимое 

диагностическое исследование проводится в течение одного дня, а иногда и часа 

на неделю или несколько недель вперед, и дозвониться в это время в регистра-

туру просто невозможно. Запись же через интернет на сегодняшний день пред-

усмотрена не ко всем специалистам и не все граждане могут воспользоваться 

этой услугой. Сейчас в области 87 медицинских организаций, осуществляющих 

автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет 

и информационно-справочных сенсорных терминалов, что составляет 89 % от 

общего числа медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную 

запись. В итоге в отдельных случаях сроки ожидания приема  узких специали-

стов могут достигать нескольких месяцев, вместо 14 дней по нормативу.

Уполномоченный считает необходимым усиление ведомственного контроля 

над соблюдением сроков оказания медицинской помощи, а также принятие ком-

плексных мер в целях укомплектования учреждений здравоохранения кадрами в 

соответствии с нормативами. 

Достойная заработная плата также является одним из условий привлечения 

медицинских кадров. В приведенной ниже таблице представлены средние пока-

затели заработной платы медицинских работников с учетом совместительства 

по данным министерства за 2016 год:

Категория сотрудников Целевой показатель Факт %

Врачи 47722 49705,5 104%

Средний медицинский персонал 25805 26858 104%

Младший медицинский персонал 21080 17763,5 84%

Уполномоченный отмечает, что достижение целевых показателей по уве-

личению уровня заработной в целях выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики», происходит, в основном, за счет нарушения режима 

труда и отдыха работников.  При этом заработная плата младшего медицинского 

персонала, даже с учетом совмещения, не достигает установленных целевых по-

казателей, а ведь именно младший медицинский персонал осуществляет основ-

ной уход за пациентами в круглосуточных стационарах.

5.3. Деятельность контролирующих органов в сфере здравоохранения

Вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм находятся под 

контролем Управления Роспотребнадзора. В 2016 году в отношении государ-

ственных учреждений здравоохранения Иркутской области этим органом про-

ведено 387 проверок.

Основными нарушениями, выявленными в ходе надзорных мероприятий, 

по-прежнему, как это представлено в предыдущих разделах доклада, являются 

неудовлетворительное состояние помещений в части требований к отоплению, 

вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений, к внутренней отдел-

ке помещений, водоснабжению и канализации, к естественному и искусственно-

му освещению,  инвентарю и технологическому оборудованию, к условиям труда 

медицинского персонала, санитарному содержанию помещений, оборудования, 

инвентаря, правилам личной гигиены больных, медицинского и обслуживающе-

го персонала  лечебного учреждения;  несоблюдение требований по противо-

эпидемическому режиму; нарушения в вопросах по обращению с отходами, 

образующимися в процессе медицинской деятельности; невыполнение ранее 

выданных предписаний.

По результатам проверок было вынесено 593 мотивированных постановле-

ния о применении мер административного наказания. Вызывает недоумение тот 

факт, что за  2016 год не было выдано ни одного заключения о несоответствии 

медицинской деятельности санитарному законодательству, не было направлено 

ни одного предложения об аннулировании или отзыве лицензий на осуществле-

ние медицинской деятельности в лицензирующий орган.

В ходе посещения областных учреждений здравоохранения Уполномочен-

ный и сам неоднократно сталкивался с нарушением санитарных норм, и при-

нимаемые меры в виде наложения на должностных лиц административных 

штрафов, когда ситуация в целом не меняется, считает неэффективными. Необ-

ходимо отказывать в выдаче положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения учреждениям, не отвечающим установленным в законодательством 

требованиям.

Одним из способов защиты права граждан на медицинскую помощь явля-

ется обращение в страховую медицинскую организацию или Территориальный 

Фонд обязательного медицинского страхования. 

За  2016 год в Территориальный Фонд обязательного медицинского стра-

хования граждан в Иркутской области (далее - Фонд) и страховые медицинские 

организации (далее - СМО) поступило 222 жалобы, из них 110 жалоб признаны 

обоснованными. Лидируют жалобы на качество медицинской помощи - их по-

ступило 80, что составило 73 % ото всех обоснованных жалоб. На втором месте 

жалобы на взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе 

обязательного медицинского страхования. Таких жалоб зарегистрировано 17, 

или 15 %. Третье место занимают  жалобы на организацию работы учреждений 

здравоохранения -  14 жалоб, или 13%. Также зарегистрированы обоснованные 

жалобы на нарушения норм этики и деонтологии медицинскими работниками.

В отчетном году СМО и Фондом проведено 211 704 медико-экономические 

экспертизы и 166 615 экспертиз качества медицинской помощи. По результатам 

проведенных экспертиз выявлено 131 386 фактов нарушений. Частота выявлен-

ных нарушений составила 3,5 на 10 экспертных случаев.

Наибольшее количество в числе выявленных дефектов приходится на  на-

рушения в оформлении первичной медицинской документации, препятствующие 

проведению экспертизы качества медицинской помощи (невозможность оценить 

динамику состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер и условия 

предоставления медицинской помощи), - 39,2 % от общего числа выявленных 

дефектов/нарушений; на втором месте (34,7 %)  - дефекты, связанные с невы-

полнением, несвоевременным или ненадлежащим выполнением необходимых 

пациенту диагностических и лечебных мероприятий, оперативных вмешательств 

в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и стандартами меди-

цинской помощи; на третьем месте (6,5 %) - отсутствие в первичной документа-

ции  сведений об информированном добровольном согласии  застрахованного 

лица на медицинское вмешательство или об отказе застрахованного лица от 

медицинского вмешательства в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях и другие.

К примеру, страховой компанией АО «МАСКИ» по круглосуточным стаци-

онарам в 2016 году выявлено 19 случаев  необоснованной госпитализации, 9 

случаев преждевременного прекращения лечения, 36 случаев непрофильной 

госпитализации.

По обращениям граждан СМО и Фондом проведено 198 медико-экономиче-

ских экспертиз и 340 экспертиз качества медицинской помощи. По результатам 

проведенных экспертиз выявлено 466 фактов нарушений, частота которых со-

ставила 8,7 на 10 экспертиз.

По результатам проведенных специалистами Фонда проверок медицинских 

организаций в 2016 году выявлено нецелевое использование средств обязатель-

ного медицинского страхования в размере 10 962,6 тысяч рублей, возвращено 

в бюджет Фонда 10 887,9 тысяч рублей. Остаток невосстановленных средств 

фонда обязательного медицинского страхования,  использованных не по це-

левому назначению, составил 74,7 тысяч рублей  (Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»). 

По данному факту подано исковое заявление в Арбитражный суд. 

В результате проведенных экспертиз, согласно данным  пяти СМО, действу-

ющих в  Иркутской области (АО ВТБ «Медицинское страхование в Иркутской 

области», ООО «СК «Ингосстрах-М», АО «МАСКИ», ОАО «РОСНО-МС», АО «СК 

«СОГАЗ-Мед»), в 2016 году выявлено 131 386 фактов нарушений. Однако в ин-

тересах застрахованных лиц, в целях защиты их прав и законных интересов в 

сфере обязательного медицинского страхования, в суд было подано только 3 ис-

ковых заявления одной страховой медицинской организацией АО «СК «СОГАЗ-

Мед».

Уполномоченный считает, что страховые медицинские организации не в 

полной мере защищают права граждан в сфере здравоохранения и не ставят 

своей целью добиться полного возмещения ущерба, нанесённого конкретному 

пациенту. Приведенная статистика убедительно показывает, что главной целью 

страховых медицинских организаций является применение к медицинским уч-

реждениям штрафных санкций, часть из которых  становится их доходом.

Территориальным органом Росздравнадзора в Иркутской области (да-

лее - Росздравнадзор), который также, наряду с контрольными и надзорными 

функциями, защищает права граждан в сфере здравоохранения,  в 2016  году 

проведено 228 проверок медицинских организаций (в 2015 году - 361), из них 

плановых проверок - 57 (25 %), внеплановых - 171 (75 %). Основанием для про-

ведения внеплановых проверок, в большинстве случаев,  послужило поступле-

ние информации о фактах возникновения  угрозы  причинения вреда жизни и 

здоровью граждан.

Согласно данным Росздравнадзора, в общей структуре проверок наиболь-

шую долю в 2016 году составили проверки в рамках государственного контро-

ля качества и безопасности медицинской деятельности, из них большая часть 

- проверки соблюдения прав граждан, а также порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи. Наибольший удельный вес среди нарушений занимают 

несоблюдение порядков оказания медицинской помощи, нарушения  организа-

ции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 

несоблюдение прав граждан в сфере здравоохранения,  несоблюдение обяза-

тельных требований в сфере обращения медицинских изделий.

В 2016 году количество выявленных в медицинских учреждениях наруше-

ний увеличилось:

Медицинские 

учреждения

2015 год 2016 год

Проверено 

учреждений

Выявлено 

нарушений

Проверено 

учреждений

Выявлено 

нарушений

Федеральные 75 46 (61,4 %) 74 50 (67,6 %)

Государственные 218 112 (51,4 %) 120 67 (55,8 %)

Организации частной 

формы собственности
65 26 (40 %) 34 17 (50 %)

Основные нарушения прав граждан на охрану здоровья выявлены в части 

оказания доступной и качественной медицинской помощи  и связаны, прежде 

всего, с нарушениями порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 

Всего в 2016 году выявлено 203 нарушения прав граждан в сфере охраны здо-

ровья (в 2015 году - 184). 

По результатам проверок в 2016 году Росздравнадзором составлено 208 

протоколов об административном правонарушении, что существенно превыша-

ет показатели 2015 года, когда было составлено 120 протоколов.

Таким образом, Росздравнадзором в 2016 году было выявлено достаточ-

но большое количество нарушений прав граждан на доступную и качественную 

медицинскую помощь со стороны организаций здравоохранения, что свидетель-

ствует о серьезных недостатках в организации работы этих учреждений.

5.4.  Рассмотрение Уполномоченным обращений граждан по вопросам 

защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Количество обращений к Уполномоченному по вопросам защиты права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, по сравнению с 2015 годом, увеличи-

лось на 48 % и составило 210 обращений.

На первом месте обращения, связанные с нарушениями прав граждан при 

организации льготного лекарственного обеспечения.

Согласно данным министерства, количество граждан, имеющих право на 

льготное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для меди-

цинского применения по рецептам на лекарственные препараты, в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»,  по состоянию на 1 января 2016 года составляло 71 992 че-

ловека, по состоянию на 29 декабря 2016 года – 81 371 человек. В течение года 

прирост составил 9 379 человек. Количество выписанных рецептов – 1 069 938. 

Количество обеспеченных рецептов за период с 1 января 2016 года по 31 дека-

бря 2016 года – 1 069 640. Таким образом, 298 рецептов остались необеспечен-

ным,  и граждане не получили необходимых лекарственных препаратов  либо 

были вынуждены приобретать их за собственный счет.

При этом, большая часть граждан, имеющих льготы на лекарственное обе-

спечение, выбирает денежную компенсацию вместо лекарств, так как выбор, 

из-за низкого уровня жизни и небольших доходов,  между продуктами питания и 

лекарствами, вынуждает некоторых людей думать, прежде всего, о пропитании, 
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а не о состоянии своего здоровья. По данным Отделения Пенсионного фонда по 

Иркутской области, количество получателей полного набора социальных услуг 

составляет 67 664 человека. Из них сохранивших право на обеспечение лекар-

ственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской помощи 

(п. 1.1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи») - 11 939 человек (17 %). 

В рамках реализации закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

106-03 «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании меди-

цинской помощи в Иркутской области» в 2016 году часть электронных аукционов 

на лекарственные препараты признаны не состоявшимися. Лекарства не уда-

лось закупить из-за отсутствия их у поставщиков на фармацевтическом рынке. 

Для обеспечения продолжения курса лечения пациентов медики осуществляли 

аналоговую либо синонимическую замену препарата по форме выпуска или до-

зировке, а если такую замену произвести не представлялось возможным, к при-

меру, в связи с медицинскими показаниями и индивидуальной непереносимо-

стью,  то граждан просто под роспись знакомили с информацией об отсутствии 

необходимого лекарственного препарата,  и человек оставался с бедой один на 

один. В отдельных случаях  этот вопрос решается с помощью благотворительных 

организаций и фондов, которые организовывают поставку нужного лекарства, 

в том числе из зарубежных стран, но это исключительные случаи, большое ве-

зение.

Обеспеченность граждан лекарственными препаратами для медицинского 

применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 

2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинских 

изделий, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи  при ока-

зании первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме,  составила  

95 %. При этом, проведенная министерством ведомственная проверка меди-

цинских организаций на соблюдение стандартов скорой медицинской помощи 

и паллиативной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами на-

рушений не выявила. 

По данным министерства, в соответствии со стандартами медицинской 

помощи, стоимость 1 койко/дня по медикаментам в медицинских организаци-

ях составляет 341,3 рубля, а в соответствии с доведенными им предельными 

объемами финансирования в 2016 году стоимость 1 койко/дня составила 128,8 

рубля,  или 37 %  от норматива.

Неоднократно к Уполномоченному обращались с жалобами граждане, стра-

дающие социально-значимыми заболеваниями, показатели заболеваемости по 

которым, как отмечалось ранее, в Иркутской области очень высоки.

Гражданин В. обратился с жалобой на нарушение его конституционного 

права на охрану здоровья и медицинскую помощь в связи с отказом в предо-

ставлении необходимых лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции 

из-за отсутствия регистрации по месту жительства.  С просьбой о решении этой 

проблемы  Уполномоченный неоднократно обращался в министерство здраво-

охранения региона. Он не согласился с ответом минздрава, считающего доку-

ментальное подтверждение постоянного или преимущественного проживания на 

территории Иркутской области необходимым условием для льготного обеспече-

ния лекарственными препаратами этой категории граждан. 

Согласно пункту 5 главы 2 Постановления Правительства Иркутской обла-

сти от 05.11.2013 № 502-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

льготного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского приме-

нения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими из-

делиями граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, в Иркут-

ской области» (далее - Положение), среди условий для льготного обеспечения 

лекарственными препаратами не предусмотрено обязательного документально-

го подтверждения постоянного или преимущественного проживания гражданина 

на территории Иркутской области. Подпунктом 1 пункта 10 главы 2 Положения 

установлено, что основаниями отказа в льготном обеспечении лекарственными 

препаратами являются представление недостоверных сведений и (или) непол-

ного перечня документов, за исключением документов о регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания в Иркутской области.

Опираясь на постановление Конституционного Суда Российской Федера-

ции, Уполномоченный считает, что регистрация является лишь способом учета 

граждан, отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или 

жительства, а само по себе наличие или отсутствие регистрации не порождает 

для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основани-

ем для ограничения его социальных прав.

В итоге, по истечении нескольких месяцев, необходимые лекарственные 

препараты заявителю все-таки предоставили, а должностные лица министер-

ства, по чьей вине заявитель не мог своевременно получить жизненно необходи-

мые лекарства, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Уполномоченный особо отмечает, что формально-бюрократическое отно-

шение отдельных должностных лиц министерства к рассмотрению обращений 

граждан приводит к неоправданной переписке и искусственному затягиванию 

сроков решения проблемы заявителей. Он считает необходимым принятие ми-

нистерством эффективных мер в целях недопущения неправомерных отказов 

при обеспечении граждан жизненно необходимыми лекарственными препара-

тами впредь.

Гражданка Н. направила Уполномоченному жалобу, в которой сообщала, 

что у её 34-летнего племянника тяжелая стадия туберкулеза легких. По словам 

заявительницы, он проходил лечение в Усть-Илимском противотуберкулезном 

диспансере, где ему был назначен препарат нового поколения Перхлозон, после 

принятия которого состояние молодого человека улучшилось. Однако в скором 

времени выдавать лекарство больному перестали по причине его отсутствия в 

медицинском учреждении, а покупать препарат самостоятельно ни у пациента, 

ни у его родных возможности не оказалось - стоимость упаковки Перхлозона 

около 60 тысяч рублей.

По данному вопросу Уполномоченный обратился к главному врачу Иркут-

ской областной клинической туберкулёзной больницы Михаилу Кощееву, после 

чего ситуация с лекарственным обеспечением была решена незамедлительно. 

Помимо этого, главный врач медицинского учреждения ознакомился с историей 

болезни пациента и, в связи с тяжелой стадией заболевания, рекомендовал ему 

госпитализироваться в Иркутскую областную клиническую туберкулезную боль-

ницу для прохождения лечения.

В обращении к Уполномоченному гр-н А., инвалид II группы, имеющий диа-

гноз гепатит С, жаловался на отказ в обеспечении льготными лекарственными 

препаратами. Заявитель сообщил, что получил определенное количество пре-

парата Пэгинтерферон альфа-2а, который, как выяснилось позже, был предна-

значен другому пациенту, но тот отказался. Когда имеющийся запас лекарства 

закончился, заявителю было предложено покупать его дальше за свой счет, при 

том, что единственный источник дохода заявителя, на иждивении которого чет-

веро детей, – пенсия по инвалидности. 

Уполномоченный обратился в министерство.  В результате ведомственной 

проверки был выявлен ряд нарушений при оказании медицинской помощи в ам-

булаторных условиях Черемховской городской больницы № 1, в том числе, несо-

блюдение порядка льготного лекарственного обеспечения в рамках программы 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами. Министерством в 

адрес этого учреждения были выданы предписания по устранению нарушений, а 

также по организации своевременного, полного и бесперебойного обеспечения 

заявителя  препаратом Пэгинтерферон альфа-2а. Указанный препарат в сроч-

ном порядке был закуплен,  организована дальнейшая противовирусная терапия 

этого пациента.

Вопросы соблюдения порядков и стандартов оказания медицинской помо-

щи также занимают одно из ключевых мест среди обращений граждан.

Гражданин Ф. в своей жалобе на личном приеме в аппарате Уполномо-

ченного сообщил, что в Слюдянской  районной больнице,  куда он обратился 

за оказанием экстренной неотложной медицинской помощи  в связи с потерей 

пальца на ноге, ему провели ряд лечебных мероприятий по наложению швов, а 

от проведения остального лечения отказались, так как у него отсутствовал  ме-

дицинский  полис. Полис, со слов заявителя, был украден, и он еще не успел его 

восстановить. Заявителю был необходим уход и лечение в условиях стационара, 

медицинское наблюдение, без необходимой обработки раны могло произойти 

заражение и неизвестно, к чему бы это могло привести.

Уполномоченный оперативно обратился в минздрав, а также в страховую 

компанию заявителя, где сообщили номер медицинского полиса и порядок его 

восстановления. Помощь Ф. была оказана. В результате ведомственной провер-

ки  были установлены нарушения стандарта оказания медицинской помощи при 

множественных ранах голеностопного сустава и стопы. Врач-хирург больницы, 

где были выявлены нарушения, не привлечен к ответственности, поскольку уво-

лился. 

Формальный подход к людям, нуждающимся в медицинской помощи, несо-

блюдение порядков и стандартов ее оказания  по-прежнему приводят к наруше-

нию прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В 2016 году поступали неоднократные обращения граждан, проживающих 

в новых жилых комплексах, коттеджных поселках, садоводствах на террито-

рии  г. Иркутска и Иркутского района (м-н Березовый, м-н Стрижи, м-н Союз, 

п. Хрустальный, п. Николов Посад, п. Молодежный, п. Патроны, п. Горячий ключ, 

п. Еловый и другие), которым отказывали в прикреплении к близлежащим уч-

реждениям здравоохранения в связи с загруженностью этих учреждений. 

К примеру, к Уполномоченному обратилась заявительница С., проживаю-

щая в м-не Березовый Иркутского района,  по  поводу  отказа  в прикреплении 

к близлежащим поликлиникам ее и ее ребенка. Ей, находящейся на 6-м меся-

це беременности, предложили прикрепиться к поликлинике, расположенной в 

п. Луговое Иркутского района. Чтобы доехать до этого учреждения, заявитель-

нице необходимо воспользоваться несколькими маршрутами пассажирского 

транспорта и преодолеть  около 14 км. Второй предложенный вариант решения 

проблемы – прикрепление к Иркутской районной больнице, расположенной в 

п. Дзержинск. Ситуация с доступностью не лучше и похожа на издевательство.

После вмешательства Уполномоченного вопрос был решен положительно:  

заявительницу прикрепили к  поликлинике Больницы Иркутского научного цен-

тра Сибирского отделения Российской академии наук -  ближайшему медицин-

скому учреждению.

Уполномоченный отмечает, что с декабря 2014 года в подобных ситуациях 

должно применяться Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской 

области № 2247-мр об урегулировании вопросов по совершенствованию органи-

зации оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях определенной 

части населения Иркутского района Иркутской области по участковому принци-

пу. Там предусмотрены рекомендуемые зоны обслуживания и закрепления опре-

деленной части населения Иркутского района Иркутской области к учреждениям 

здравоохранения г. Иркутска и г. Шелехова с указанием конкретных учреждений 

и конкретных населенных пунктов. Однако   эта информация в открытом доступе 

отсутствует, до сведения граждан не доводится,  а руководители медицинских 

организаций нередко отказывают в обслуживании таких пациентов. Это приво-

дит к нарушению требования оказания медицинской помощи населению по тер-

риториально-участковому принципу, нарушению права на выбор медицинской 

организации и врача с учетом факта проживания (пребывания) на определенной 

территории в целях максимального обеспечения доступности медицинской по-

мощи.

Вопросы с доступностью медицинской помощи не решаются не только во 

вновь строящихся жилых микрорайонах. 

Уполномоченному поступила коллективная жалоба жителей Марковского 

муниципального образования. Граждане сообщали о том, что в их населенном 

пункте, где проживают около 17 тысяч человек, отсутствует поликлиника, имеет-

ся только одна амбулатория, в которой, при этом, отсутствует терапевт. 

На запрос Уполномоченного минздрав  ответил, что поликлиника для об-

служивания жителей поселка есть - она расположена на расстоянии всего лишь 

около 6 км, что в скором времени планируется перевод врача-терапевта из по-

ликлиники в амбулаторию, но, «учитывая существующую тенденцию замедле-

ния темпов экономического роста ... вопрос о сроках начала проектирования и 

строительства поликлиники в р.п. Маркова планируется рассмотреть не ранее 

2020 года». 

Эта ситуация является наглядным нарушением  Приказа Минздрава России 

от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной си-

стемы здравоохранения, исходя из потребностей населения», в котором говорит-

ся о том, что в населенных пунктах с численностью от 10 000 до 20 000 человек  

должна быть организована Участковая больница в целях оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи, а также специализированной 

медицинской помощи. Амбулатория предусматривается в населенных пунктах 

с численностью населения до 10 тысяч человек. Этим же Приказом предусмо-

трено размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) 

общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники, по 

решению субъекта Российской Федерации,  в населенных пунктах с численно-

стью населения от 10 тысяч до 20 тысяч человек.

Оценивая работу министерства по обеспечению прав граждан на доступ-

ную медицинскую помощь, Уполномоченный отмечает, что этот вопрос не решен 

в необходимом объеме и в труднодоступных и малонаселенных муниципаль-

ных образованиях региона. В связи с отсутствием нормального транспортного 

сообщения в ряде районов области (Киренский район, Катанский район), на-

правление пациентов в медицинские организации для оказания первичной спе-

циализированной медико-санитарной, специализированной, в том числе высо-

котехнологичной, медицинской помощи в случаях, предусмотренных порядками 

оказания отдельных видов медицинской помощи (по профилям), зачастую  не 

представляется возможным.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогор-

ных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми клима-

тическими условиями, с длительной сезонной изоляцией, а также в местностях 

с низкой плотностью населения,  согласно п. 19 Приказа Минздравсоцразвития 

России от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об органи-

зации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»,  

участки могут быть сформированы с меньшей численностью прикрепленного 

населения, с сохранением штатных должностей врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), меди-

цинских сестер участковых, медицинских сестер врача общей практики, фель-

дшеров (акушеров) в полном объеме. Уполномоченный считает необходимым 

укомплектование учреждений здравоохранения в подобных населенных пунктах 

в соответствии с нормативами, а  также оборудование там вертолетных площа-

док для обеспечения работы санитарной авиации.

Помимо этого, в нарушение п. 11 указанного Приказа, не везде организо-

ваны домовые хозяйства (на которые возложены функции по оказанию первой 

помощи в малонаселенных пунктах), а в ряде населенных пунктов даже нет 

средств связи, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.  При 

этом  количество обращений в домовые хозяйства увеличилось  с 433 в 2015 

году до 1 599 в 2016 году.

В целях устранения нарушений при организации гражданам первичной 

медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах Уполномоченный 

считает необходимым развернуть строительство модульных фельдшерско-аку-

шерских пунктов (далее - ФАП) по стандартному проекту. На сегодняшний день, 

строительство ФАПов предусмотрено федеральной программой «Устойчивое 

развитие сельских территорий», где регламентировано софинансирование из 

федерального, областного и местного бюджетов. Однако, из-за недостаточности 

финансирования из федерального бюджета, строительство ФАПов не ведется, а 

планы переносятся из года в год. 

Учитывая опыт других регионов, Уполномоченный считает целесообразной  

разработку модели оценки приоритетов инвестиционного развития медицинских 

организаций с учетом не только численности населения, но и с учетом других 

условий:  материально-технической базы района, медицинской составляющей 

(количество обращений по скорой и неотложной помощи, число льготников по 

лекарственному обеспечению, инвалидов, транспортная доступность поселе-

ний, состояние дорог, количество домохозяйств, демографический состав). 

Совокупность всех факторов позволит выявить экономически целесообразные 

места строительства будущих ФАПов. При этом особое внимание нужно уделять 

обеспечению привлекаемого для работы в сельские населенные пункты меди-

цинского персонала служебным жильем, так как это одно из основополагающих 

условий работы сотрудников, особенно, когда в населенном пункте нет возмож-

ности взять жилье в аренду. Этот вопрос комплексный и, безусловно, должен 

решаться с участием органов местного самоуправления.

Среди особой незащищенной категории граждан, чьи права отстаивает 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, - люди с психически-

ми заболеваниями и расстройствами поведения. Вопросы соблюдения их прав 

в медицинских учреждениях Иркутской области освещались в специальном до-

кладе Уполномоченного по правам человека еще в начале 2014 года и находятся 

на его постоянном контроле. В этом докладе были сформулированы рекоменда-

ции органам государственной власти Иркутской области, включающие комплекс 

мер, необходимых для устранения выявленных нарушений и недостатков. 

В течение последних лет Уполномоченный неоднократно обращался в Пра-

вительство Иркутской области с предложением о разработке долгосрочной це-

левой программы по развитию психиатрической службы в рамках государствен-

ной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 

годы» для решения обозначенных проблем. Однако этого не было сделано. В 

мае 2016 года министерством был подготовлен План мероприятий по реструк-

туризации медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь 

в Иркутской области, на 2016-2017 годы.  Однако комплекс мер, определенный 

в указанном плане, не охватывает  в необходимом объеме имеющиеся пробле-

мы, а ориентирован, в большинстве своем, на решение вопросов, касающихся 

перевода пациентов из Иркутской областной психиатрической больницы № 2 

(филиал в с. Александровское) в другие учреждения здравоохранения области. 

Кроме того, в нем отсутствуют мероприятия  на 2017 год.

В октябре 2016 года филиал больницы в с. Александровское, где массово и 

грубо нарушались права пациентов, наконец-то был закрыт. Больные переведе-

ны в другие учреждения здравоохранения области. 

В сентябре 2016 года сотрудник аппарата Уполномоченного посетил Бар-

лукскую участковую больницу Куйтунского района, куда перевели 25 пациентов 

из расформированного филиала Иркутской областной психиатрической больни-

цы № 2 в с. Александровское. В ходе этого посещения был установлен ряд нару-

шений санитарного законодательства, организации питания пациентов и другие. 

По данным фактам Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора 

по Иркутской области. Как следует из ответа указанного ведомства, отдельные 

нарушения нашли свое подтверждение, 3 ноября 2016 года возбуждено дело об 

административном правонарушении.

Минздравом по вынесенным предписаниям были оперативно приняты меры 

для устранения выявленных нарушений: обеспечено достаточное число поса-

дочных мест для одновременного приема пищи всеми пациентами, усилен кон-

троль над  своевременной доставкой продуктов питания на продуктовый склад, 

обеспечено соответствие прикроватных тумбочек и койко-мест, организованы 

индивидуальные подписанные ячейки для хранения личной одежды пациентов, 

в доступном для пациентов месте  установлен стенд со всей необходимой ин-

формацией, заведен журнал обращений для пациентов. Среди нерешенных 

остался вопрос о соблюдении  требований по обеспечению палатной площадью 

на 1 койко-место не менее 6 кв.м.  По сообщению минздрава, «после ввода в 

эксплуатацию новых корпусов ОГБУЗ «Боханская районная больница» и ОГБУЗ 

«Аларская районная больница» перспективным направлением остается созда-

ние психиатрических отделений в указанных медицинских организациях. Данная 

мера позволит перевести часть пациентов, что, в свою очередь, обеспечит соот-

ветствие имеющейся коечной площади нормативным показателям».

16 ноября 2016 г. Уполномоченный посетил Иркутскую областную психиа-

трическую больницу № 2 в п. Сосновый Бор Иркутского района, в которой ранее 

были выявлены многочисленные нарушения прав пациентов. Установлено, что 

в 5-м, 6-м и 10-м отделениях больницы по-прежнему имеют место грубые на-

рушения, выразившиеся в несоответствии условий оказания больным психиа-

трической помощи. Как и прежде, в нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований, не соблюдены стандарты по обеспечению палатной площадью на 

одно койко-место: при нормативе в 6 кв.м.  обеспеченность составляет всего 

около 2 кв.м. В отдельных палатах использовались двухъярусные кровати, что 

недопустимо в помещении, где проходят  лечение душевнобольные,  в других 

палатах большинство коек стояли вплотную друг к другу. По информации одной 

из сотрудниц больницы, бывали случаи, когда из-за нехватки постельных мест 

на одной кровати были вынуждены спать по два человека. Были выявлены и 

другие нарушения.

Здания 5-го и 6-го отделений Иркутской областной психиатрической боль-

ницы № 2 находятся в аварийном состоянии и не подлежат капитальному ре-

монту, а капитальный ремонт другого корпуса, завершение которого было за-

планировано на декабрь 2016 года, не будет окончен в установленный срок, и 

пациенты вынуждены будут находиться в ненадлежащих условиях еще долгое 

время.

Учитывая, что ранее органы прокуратуры сообщали Уполномоченному об 

осуществлении постоянного контроля над соблюдением федерального законо-

дательства, регулирующего вопросы соблюдения прав граждан, страдающих 

психическими заболеваниями, Уполномоченный в очередной раз обратился к 

прокурору Иркутской области с просьбой о принятии мер прокурорского реаги-

рования по фактам нарушения законных прав пациентов Иркутской областной 

психиатрической больницы № 2. Прокуратура направила данную информацию в 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, которое, в свою очередь, 

подтвердило, что факты нарушений в отдельных вопросах нашли свое под-

тверждение. 

В связи с этим обращением Уполномоченному поступили письма из мини-

стерства, а также от заместителя Председателя Правительства Иркутской об-

ласти Вобликовой В.Ф., в которых, вместо сообщения о мерах по решению про-

блемы, ему указано на недопустимость выхода за пределы своих полномочий. 

При этом министерство признало наличие нарушений.

Уполномоченный впервые столкнулся с фактами отказа в предоставлении 

сведений относительно деятельности  учреждений здравоохранения Иркутской 

области при их посещении, а также непонимания должностными лицами орга-

на и учреждений здравоохранения необходимости сотрудничества в целях вы-

явления и устранения нарушений, совместного поиска путей решения проблем.  

Данное обстоятельство Уполномоченный рассматривает как попытку скрыть 

неблагополучное положение дел в сфере реализации прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь.

В 2015 году вступил в действие Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14 апреля 2015 года № 187н «Об утверждении По-

рядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению». 

Паллиативная медицинская помощь направлена на улучшение качества жизни 

граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и со-

стояниями, которые, как правило, приводят к преждевременной смерти, а также 

заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения. 

В 2016 году Уполномоченный принял решение проанализировать ситуацию, свя-

занную с обеспечением прав граждан, нуждающихся в ней в Иркутской обла-

сти. По итогам был подготовлен специальный доклад «О некоторых проблемах 

соблюдения прав граждан при оказании паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению в Иркутской области». В ходе работы над докладом было 

выявлено много нерешенных проблем, среди которых неразвитая система вы-

ездной патронажной службы, что лишает пациентов возможности лечения на 

дому, отсутствие необходимого количества кабинетов паллиативной медицин-

ской  помощи, кадровый дефицит, а также отсутствие подготовки значительной 

части медицинского персонала по профилю паллиативной помощи и другие. 

В целях устранения выявленных нарушений и совершенствования работы 

по организации оказания гражданам паллиативной медицинской помощи орга-

нам государственной власти Иркутской власти был направлен указанный специ-

альный Доклад с рекомендациями Уполномоченного.

Оценивая в целом ситуацию по  реализации прав граждан на доступную 

и качественную медицинскую помощь и охрану здоровья в Иркутской области, 

Уполномоченный считает, что на сегодняшний день в этой сфере имеется много 

проблем, связанных с недостаточной материально-технической базой учрежде-

ний здравоохранения, не укомплектованностью их необходимым медицинским 

оборудованием и его не эффективным использованием в ряде учреждений, не-

хваткой квалифицированных медицинских кадров, как врачей, так и младшего 

и среднего медицинского персонала, недостаточностью финансирования, в том 

числе на льготное лекарственное обеспечение, нерешенностью многих органи-

зационных вопросов в работе конкретных учреждений, продолжением вытесне-

ния пациентов из бесплатной медицины в платную и других.
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В связи с этим, по мнению Уполномоченного, органам государственной вла-

сти Иркутской области, органам местного самоуправления в пределах их компе-

тенции, необходимо предпринять следующие меры в целях совершенствования 

оказания медицинской помощи населению:

1. Обеспечить областные учреждения здравоохранения необходимым ме-

дицинским оборудованием в соответствии со стандартами оснащения и создать 

условия для его эффективного использования с учетом анализа потребности 

медицинских организаций в оборудовании, установив критерии приоритетности 

при определении перечня закупаемого оборудования и регламентацию порядка 

направления заявок медицинскими организациями, их рассмотрения и отбора.

2. Привести размеры финансирования стоимости питания и лекарственного 

обеспечения пациента на 1 койко/день в условиях круглосуточного стационара в 

соответствие с нормативами и стандартами лечения.

3. Обеспечить финансирование на лекарственное обеспечение больных 

ВИЧ-инфекцией в соответствии с нормативами для удовлетворения необходи-

мой потребности пациентов, развивать систему профилактических мероприятий 

по предотвращению распространения указанного заболевания.

4. Принять дополнительные меры для укомплектования областных учреж-

дений здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с рекомендуе-

мыми штатными нормативами.

5.  Устранить в областных учреждениях здравоохранения нарушения требо-

ваний пожарной безопасности.

6.  В целях  профилактики и лечения инфекционных заболеваний  решить 

вопрос о создании мобильной структуры, обеспечивающей своевременное про-

ведение дезинфекционных мероприятий с применением камерного метода об-

работки, с  наличием санитарного пропускника.

7. При реализации Программы «Земский доктор», совместно с органами 

местного самоуправления, решить вопрос об обеспечении направляемых в сель-

скую местность медицинских работников жильем.

8. Правительству Иркутской области, министерству здравоохранения Ир-

кутской области, органам местного самоуправления для оказания медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных и малочисленных насе-

ленных пунктах, рекомендуется оборудовать вертолетные площадки для обе-

спечения работы санитарной авиации, а также организовать работу мобильных 

медицинских бригад, в том числе с использованием водного и автомобильного  

транспорта.

6. О проблемах соблюдения права граждан на благоприятную окружа-

ющую среду 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здо-

ровью или имуществу экологическим правонарушением (статья 42 Конституции 

России). 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Россий-

ской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (статья 9 Конституции России).

Право на благоприятную окружающую среду является одной из важнейших 

конституционных ценностей. Возможность реализации этого права подразуме-

вает проживание человека в здоровой среде, не угрожающей жизни и здоровью, 

способствует полноценному и свободному развитию личности. 

Не умаляя значимости иных, требующих решения экологических проблем 

региона, в настоящем докладе, как и в докладах за предыдущие периоды, рас-

сматриваются лишь некоторые из них.

6.1.  Некоторые проблемы сохранения объекта всемирного наследия 

- озера Байкал

Сохранение озера Байкал - уникальной экологической системы России - 

остается актуальным, требующим внимания вопросом. 

5 декабря 1996 года Байкал был включен в список всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО: озеро признано примером выдающейся пресноводной эко-

системы, самым древним и самым глубоким озером мира, которое содержит 20 

% находящихся в незамерзающем состоянии поверхностных вод Земли.

Статус территории всемирного природного наследия - это самый высокий 

из природоохранных, своеобразный статус заповедника планетарного значения.

Вместе с тем, в части сохранения и охраны озера существует множество 

вопросов и проблем.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (далее - БЦБК) закрыт еще 

в 2013 году. Однако вопрос ликвидации отходов, накопленных за более чем пол-

века работы БЦБК (в настоящее время на картах-накопителях находится более 

6 млн. тонн шлам-лигнина), остается крайне актуальным, поскольку есть реаль-

ный риск возникновения экологической катастрофы при неблагоприятном соче-

тании некоторых природных факторов. 

Проектная документация «Реализация мероприятий по ликвидации не-

гативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО 

«БЦБК», заказчиком которой являлось Минприроды России, в рамках феде-

ральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», разработана 

и получила необходимые согласования. На это потребовалось несколько лет.

В настоящее время установлено, что для фактической реализации проек-

та  необходимо, в первую очередь, решение вопросов имущественного плана и 

передача карт - накопителей в собственность области. На решение этих вопро-

сов необходимо дополнительное время.

Снижение уровня воды озера Байкал, размножение нехарактерных для 

него водорослей, сокращение популяции омуля – проблемы, требующие научно-

го анализа и принятия решения.

Вопрос строительства очистных сооружений в населенных пунктах побере-

жья озера Байкал и обеспечение соответствия уже существующих установлен-

ным требованиям также  требует неотложных действий. 

В настоящее время начата работа по разработке проекта «Байкал: Великое 

озеро Великой страны». Проект создается в рамках приоритетного направле-

ния «Экология» по итогам заседания президиума Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

31 августа 2016 года.

Для усиления надзора в 2016 году учреждено единое Байкальское Управ-

ление Росприроднадзора.

Уполномоченный надеется, что указанные меры будут способствовать 

решению вопроса сохранения экосистемы озера, создания возможностей и 

условий для экономического развития байкальской территории с учетом мини-

мизации негативного воздействия на окружающую среду. Только с помощью 

скоординированных действий всех уровней властей, межрегиональной и межо-

траслевой интеграции возможно достичь максимальной эффективности.

Кроме того, Уполномоченный обращает внимание, что на территории  реги-

она  действует Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 107-ОЗ «Об 

областной государственной поддержке деятельности, направленной на сохране-

ние и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал». 

Эффективное использование механизмов, предусмотренных законом,  позволит 

привлечь в решение проблем сохранения озера Байкал активных граждан и юри-

дических лиц.

6.2. Состояние атмосферного воздуха

Для нашего региона загрязнение атмосферного воздуха является одним из 

основных факторов, угрожающих здоровью населения.

Уполномоченному поступила коллективная жалоба жителей с. Оса на нару-

шение их права на благоприятную окружающую среду. В обоснование жалобы 

заявители указали, что на земельных участках с разрешенным использованием  

для сельскохозяйственного производства,   принадлежащих на праве собствен-

ности индивидуальному предпринимателю, осуществляется хозяйственная 

промышленная деятельность по переработке древесных отходов, влекущая за 

собой выбросы вредных веществ в окружающую среду. Заявители указывали, 

что такая деятельность осуществляется вопреки вступившему в силу решению 

суда.

При рассмотрении жалобы состоялись встреча сотрудника аппарата Упол-

номоченного с одним из заявителей,  подтвердившим  доводы жалобы, а так-

же  рабочее совещание в администрации муниципального образования «Оса». 

Установлено, что решением Осинского районного суда от 18 июня 2014 года по 

иску прокурора Осинского района, заявленному в интересах неопределенного 

круга лиц, было постановлено до 1 декабря 2015 года собственникам освободить 

земельный участок от производства переработки древесных отходов, а именно: 

демонтировать печи и технологическое оборудование для переработки отходов 

лесопиления без капитального фундамента, освободить земельные участки от 

складских и жилых помещений некапитального строительства, очистить их от 

древесных и иных отходов переработки древесных отходов. 

На запрос Уполномоченного об исполнении судебного решения руководи-

тель УФССП России по Иркутской области сообщил, что должником из 80 печей 

демонтировано 40, кроме того, полностью демонтировано технологическое обо-

рудование для переработки отходов лесопиления без капитального фундамента. 

Не демонтированы складские и жилые помещения, но частично произведена 

очистка земельных участков от продуктов и отходов лесопиления. Имеется 

смета расходов на исполнение указанного судебного решения на общую сумму 

6 239 257 руб., которую направили в УФССП России для решения вопроса о вы-

делении денежных средств из бюджета РФ, с последующим их возмещением 

за счет должника. Согласно информации Руководителя УФССП по Иркутской 

области, предоставленной Уполномоченному в начале октября 2016 года, ис-

полнительное производство было окончено в связи с отзывом исполнительного 

документа. 

Вне зависимости от причин, по которым был отозван исполнительный до-

кумент, право граждан на благоприятную окружающую среду остается нару-

шенным. Ответственность  за это нарушение – на том, кто принял решение об 

отзыве.

По мнению Уполномоченного, данная ситуация не должна остаться без вни-

мания прокурора Иркутской области.  

По данным Роспотребнадзора по Иркутской области качество атмосфер-

ного воздуха в местах постоянного проживания населения Иркутской области в 

течение последних 3 лет имеет тенденцию к ухудшению. 

Отмечена тенденция к увеличению доли проб превышающих ПДК в сель-

ских поселениях с 0,15 %  в 2014 году до 1,2 %  в  2016 году.

Роспотребнадзор по Иркутской области отмечает, что в 2016 году наблюда-

лось увеличение загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей,  

которое  формировалось  выбросами автотранспорта, с 0,15 % проб с превы-

шением ПДК в 2014 г. до 1,2 %  в 2016 г. 

Также увеличилась доля проб с превышением ПДК в городских поселениях 

с 0,8 % (2014 год) до 3,7 % (2016 год) при маршрутных и подфакельных исследо-

ваниях в зонах влияния промышленных предприятий.

Согласно выводам Роспотребнадзора по Иркутской области, на уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в городах Иркутской области оказывают 

влияние крупнейшие в России промышленные предприятия алюминиевой и хи-

мической отраслей, лесоперерабатывающие предприятия, предприятия тепло-

энергетики (ТЭЦ, котельные), расположенные в городах.  

Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в городах влияют транс-

портные средства, использующие низкокачественное моторное топливо, а также 

небольшие, но многочисленные промышленные и другие объекты, эксплуатиру-

ющие наземные и низкие источники выбросов, а также сжигание отходов лесо-

пиления (г. Зима, г. Усть-Кут) предприятиями по распилке леса. Как результат 

высокой концентрации промышленности и транспорта -  неблагоприятные усло-

вия проживания населения.

Анализ динамики удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, свидетельствует, что в 2016 году ухудшилось состояние  атмосфер-

ного  воздуха в четырех муниципальных образованиях: г. Братске,  г. Шелехове, 

г. Черемхово и Усть-Илимском районе.

Наиболее тревожной является экологическая обстановка в г. Братске. При 

наличии крупнейших предприятий алюминиевой отрасли, на уровень загряз-

нения атмосферного воздуха в этом городе существенное влияние оказывают 

природно-климатические факторы, препятствующие рассеиванию техногенных 

выбросов. 

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области  (далее 

- министерство природных ресурсов области) в 2016 году было рассмотрено 42 

обращения, касающихся экологической обстановки в городе Братске, поступив-

ших от граждан и общественных организаций и направленных ими в админи-

страцию Президента РФ, Правительство РФ, Правительство Иркутской области. 

В 2015 году таких обращений было 66. 

В администрацию города Братска в 2016 году по вопросам охраны окружа-

ющей среды поступило 23 жалобы (2015 – 33), в том числе по вопросу качества 

атмосферного воздуха – 15 (2015 год – 20).

Прослеживается тенденция к уменьшению числа обращений, однако Упол-

номоченный не считает это показателем улучшения экологической обстановки 

в Братске:  из года в год он входит в перечень городов России с наибольшим 

уровнем загрязнения атмосферы. 

На уровне области организована работа по выполнению Плана меропри-

ятий по улучшению социально-экологической обстановки в г. Братске на 2015-

2017 годы, который предусматривает, в том числе,  снижение выбросов в атмос-

ферный воздух от стационарных источников  предприятиями г. Братска (ОАО 

«РУСАЛ Братск», ОАО «Группа «Илим», «Иркутскэнерго» филиалы в г. Братске), 

а также мероприятия по отдыху и оздоровлению детей, проживающих на терри-

тории города, приобретению автобусов и техники для жилищно-коммунального 

хозяйства, работающих на газомоторном топливе, строительство перинаталь-

ного центра, проведение диспансеризации детского и взрослого населения и 

анализ заболеваемости в рамках проводимой диспансеризации, повышение 

укомплектованности кадрами медицинских организаций г. Братска. 

На уровне муниципального образования, в рамках указанного Плана,  при-

нята и реализуется муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 

городе Братске». Изначально она была рассчитана на 2016-2018 гг., но в кон-

це 2016 года срок ее реализации был продлен до 2019 года. Цель программы 

- улучшение состояния окружающей среды. Ее ожидаемые результаты:  еже-

годная очистка загрязненных территорий города на площади не менее 3,1 га; 

увеличение площади озелененной застроенной территории города на 5,7 тыс. 

кв.м к концу 2019 года; обеспечение ежегодного вовлечения школьников в меро-

приятия экологической направленности не менее 24,0 % от общей численности 

школьников. 

Уполномоченный убежден, что программные мероприятия по охране окру-

жающей среды должны быть выполнены в полном объеме без уменьшения объ-

емов финансирования. 

Вместе с тем, согласно информации Роспотребнадзора по Иркутской об-

ласти, в целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов 

среды обитания на население г. Братска, совместно с «Федеральным научным 

центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения Роспотребнадзора» (г. Пермь), в 2016 году Роспотребнадзором по 

Иркутской области проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза, по 

результатам которой будет подготовлено экспертное заключение,  разработаны 

гигиенические рекомендации по управлению рисками и снижению их для здо-

ровья населения. 

Уполномоченный считает важнейшей задачей органов власти разработку и 

реализацию комплекса мероприятий по обеспечению права граждан на благо-

приятную окружающую среду с учетом результатов исследования. 

Экологическая ситуация в других городах области также далека от благо-

получия.

По мнению Уполномоченного, от органов государственной власти и местно-

го самоуправления требуется контроль ситуации и принятие эффективных мер, 

направленных на охрану атмосферного воздуха. 

6.3. Охрана и воспроизводство  лесных насаждений

Охрана, защита и воспроизводство лесных богатств, а также их рациональ-

ное использования  остается актуальным для области вопросом. 

В 2016 году в лесах Иркутской области было заготовлено 35,3 млн. м3 дре-

весины, в том числе арендаторами - 31,3 млн.м3 (в 2015 г. –  34, 2 млн. м3).

Площадь сплошных рубок в 2016 году составила 134,3 тыс. га (за 2015 год 

- 161,1 тыс. га). Рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства,  

реконструкции  и  эксплуатации объектов,  составили        42,6 тыс. га. 

Зафиксировано 3 166 фактов незаконной рубки в объеме 1 112 937,8 м3, 

общий ущерб - 5 482 296,8 тыс. руб., в рамках осуществления федерального го-

сударственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государствен-

ного пожарного надзора. 

2016 год был неблагополучным для области в части бушевавших на ее тер-

ритории лесных пожаров.

Площадь, пройденная огнем в 2016 году, по сравнению с предыдущим пе-

риодом увеличилась на 45 % (с 522 424 га до 760 229,9 га). 96 % всех лесных 

пожаров было допущено на землях лесного фонда.

Объемы леса, вырубленного, погибшего, поврежденного необходимо вос-

станавливать. 

В 2016 году, как и в 2015 году, было предусмотрено проведение лесовос-

становительных мероприятий на площади 100 тыс. га, в том числе искусствен-

ное лесовосстановление  на площади 9,5 тыс. га,  проведение мер содействия 

естественному возобновлению леса  на площади 88 тыс. га, комбинированное 

лесовосстановление  на площади 2,5 тыс. га. 

Фактическое лесовосстановление проведено, как и в 2015 году, с превы-

шением установленного объема.  

Так, в 2016 году  фактически лесовосстановление проведено на площади 

121, 4 тыс. га (или 121 % от годового объема), в том числе искусственное - 11, 6 

тыс. га (или 122 % от годового объема), комбинированное  - 7, 0 тыс. га (280 %), 

естественное - 102 тыс. га (117 %). 

Показатели, га 2014 год 2015 год 2016 год

Лесовосстановление, всего всего: в том числе: 107,6 115,2 121,4

в том числе:

Искусственное   10,0   11,8   11,6

Комбинированное    4,3     6,48     7

Естественное   93,3   96,9 102,8

Позиция Уполномоченного по данному вопросу остается неизменной:  не-

смотря на значительный объем естественного лесовосстановления,  необходимо 

увеличивать площади искусственного лесовосстановления.

В 2016 году, как и в 2015 году, остается нерешенным вопрос приобретения 

для лесовосстановления современной специальной техники и применения со-

временных технологий. На эти цели  необходимы финансовые ресурсы.

Мероприятия по охране лесов от пожаров, лесоустройству, лесовосстанов-

лению, предусмотренные областной программой «Охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы», на протяжении ряда лет остаются без финансового обеспе-

чения. Их выполнение реализуется органами власти области при осуществлении 

переданных полномочий, финансируемых за счёт федерального бюджета. 

Уполномоченный считает, что региональные органы власти должны изы-

скивать возможности  финансирования расходов на эти цели, ибо это вопрос 

будущего. 

6.4.  Некоторые вопросы обеспечения населения качественной питье-

вой водой

Сохранение и охрана водных объектов региона и обеспечение жителей ре-

гиона доброкачественной питьевой водой - требующий внимания вопрос. 

Потребление недоброкачественной питьевой воды приводит к увеличению 

как инфекционных заболеваний, так и болезней неинфекционной природы, свя-

занных с неоптимальным химическим составом воды. 

Несмотря на значительные водные ресурсы Иркутской области, проблема 

обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является одной из 

актуальных и социально значимых практически для каждой её территории.

В регионе для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется вода 

из поверхностных и подземных источников. Главным источником водоснабже-

ния являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 86 % 

потребности в воде, и лишь 14 % потребления приходится на подземные воды.

На контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области находит-

ся 373 источника питьевого централизованного водоснабжения и 1 747 источни-

ков нецентрализованного водоснабжения.  

Общее количество источников централизованного питьевого водоснабже-

ния, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, увеличилось 

с 78 ед. в 2015 году  до 97 ед. в 2016 году, а их доля повысилась с 19,55 % до 

26,0 % за счет ухудшения санитарного состояния подземных водоисточников. 

Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения (по данным 

Роспотребнадзора по Иркутской области) представлено в таблице ниже.

Из 373-х источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения 12,9 % поверхностных источников и 87,1 % подземных источников водо-

снабжения не отвечали санитарным правилам и нормам в текущем году. 

Источники, не отве-

чающие санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям

2014 2015 2016 Темп 

при-

роста к 

2014г.

всего, 

ед.

доля, 

%

всего, 

ед.

доля, 

%

всего, 

ед.

доля, 

%

Всего источников, в 

том числе
59 14,64 78 19,55 97 26,0 64,4

- поверхностных 7 14,29 9 18,37 7 14,6 0

- подземных 52 14,69 69 19,71 90 27,7 73,1

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением Ро-

спотребнадзора по Иркутской области установлено, что основными причинами 

неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой населению Иркут-

ской области, являются:

- загрязнение поверхностных и подземных источников вследствие отсут-

ствия зон санитарной охраны (ЗСО) для источников водоснабжения;

- природное повышенное содержание в источниках водоснабжения железа, 

марганца, общей жёсткости;

- использование устаревших технологий водоподготовки воды из поверх-

ностных источников водоснабжения (водозаборные сооружения п. Тельма 

Усольского района);

- недостаточное обеспечение необходимым комплексом очистных сооруже-

ний водозаборных сооружений;

-  отсутствие обеззараживающих установок на водозаборных сооружениях.

Реализация мероприятий областной государственной подпрограммы «Чи-

стая вода» в предыдущие годы не достигла ожидаемых результатов.

Ухудшение качества воды водоемов возникает при постоянном загряз-

нении водных объектов. Это связано, в том числе, с развитием малоэтажного 

строительства на территориях, где отсутствует централизованная система ка-

нализования (коттеджные поселки, дачные, садоводческие товарищества и др.). 

Загрязнение источников водоснабжения также происходит за счет стихийного 

формирования отстоя судов в зонах санитарной охраны хозяйственно - питьевых 

водозаборов,  несанкционированного сброса жидких бытовых отходов в водные 

объекты. Канализационные очистные сооружения в некоторых населенных пун-

ктах Иркутской области устарели и находятся в полуразрушенном состоянии, в 

связи с чем нарушается технология и ухудшается эффективность очистки.  Вос-

становление и строительство новых канализационных очистных сооружений, 

водозаборных сооружений, инженерных сетей канализации, водоснабжения, 

теплоснабжения в области осуществляется крайне медленно.

В некоторых населенных пунктах региона водоснабжение общего пользо-

вания полностью отсутствует. Отсутствие водоснабжения общего пользования 

либо неудовлетворительное качество воды вынуждают жителей искать иные ис-

точники, позволяющие удовлетворять потребности  как в питьевой воде, так и 

в воде, используемой в хозяйственных целях: это индивидуальные скважины, 

поверхностные водоемы без водоподготовки, при этом качество воды в них не 

соответствует  гигиеническим требованиям.

В 2016 году в населенных пунктах Иркутской области были выполнены 

мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водо-
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снабжения, в т.ч. в рамках подпрограммы  «Чистая вода», программ  «Народные 

инициативы»,  «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области 

на 2014-2020 гг.»  и др.  Разработаны и утверждены, внесены изменения в инве-

стиционные программы организаций, осуществляющих водоснабжение (Иркут-

ский, Нижнеудинский районы, г. Зима, Саянск и др.). Разработаны проекты и 

оборудованы зоны санитарной охраны источников водоснабжения, выполнены 

строительство и ремонт водопроводных сооружений.

Вместе с тем,  проблема обеспечения  жителей области доброкачественной 

питьевой водой остается актуальной и требующей принятия дальнейших мер. 

На протяжении нескольких лет Уполномоченный вносит предложение о 

необходимости разработки и реализации программы (подпрограммы) «Чистая 

Ангара». Он убежден, что вопрос о разработке и реализации такой программы 

(подпрограммы) является крайне важным для обеспечения права жителей Ир-

кутской (и не только) области, на благоприятную окружающую среду. 

6.5.  Проблема утилизации твердых коммунальных отходов

Актуальным является вопрос надлежащего исполнения органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления своих полномочий в сфе-

ре  обращения с отходами.

На территории 14-ти  муниципальных образований расположено 23 объ-

екта размещения твердых коммунальных отходов (полигонов), включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов, что составляет 33,3 % 

обеспеченности объектами для санкционированного размещения отходов всех 

муниципальных образований области.

Уполномоченный полагает, что строительство новых полигонов должно осу-

ществляться за пределами городов.

По состоянию на 1 октября 2016 года, согласно сведениям, предоставлен-

ным министерством природных ресурсов области, на территории региона вы-

явлено 656 несанкционированных свалок на площади более 1 тыс. га. Объем на-

копленных отходов - 6 148, 3 тыс. м3. Есть основания полагать, что фактическое 

количество таких свалок в регионе значительно больше. 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации» изменяется механизм обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее - ТКО). 

Вводится институт регионального оператора по обращению с ТКО, кото-

рый, в соответствии с региональной программой в области обращения с отхо-

дами и территориальной схемой, будет осуществлять сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных 

отходов на территории субъекта. 

1 января текущего года во всех субъектах РФ должны были приступить к 

работе региональные операторы, выбранные на основании проведенных конкур-

сов. Однако Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 486-ФЗ ранее 

установленные сроки были скорректированы,  предусмотрен поэтапный запуск 

новой системы регулирования в области обращения с ТКО в срок до 1 января 

2019 года.  

Приказом министерства природных ресурсов области от 1 декабря 2016 

года № 48-мпр была утверждена Территориальная схема обращения с отходами, 

в том числе с ТКО, в Иркутской области.

В конце 2016 года она была согласована с замечаниями Федеральной служ-

бой по надзору в сфере природопользования. В настоящее время в нее вносятся 

изменения.

В 2017 году, используя конкурсные процедуры, органы власти должны вы-

брать регионального оператора. 

На территории области может осуществлять свою деятельность как один, 

так и несколько региональных операторов.  Один региональный оператор - это 

монополист, ненадлежащая работа которого может вызвать сбой системы сбора 

отходов, что не так вероятно при работе двух и более операторов.  

По имеющейся у Уполномоченного информации, рассматривается  пред-

ложение о создании в регионе двух операторов, которые  разделят территории 

на севере и юге области соответственно. Вместе с тем, как полагает Уполномо-

ченный, необходимо учитывать разную стоимость и условия выполнения работ 

в северных и южных территориях  области, поэтому  решение должно быть сба-

лансированным. Работа операторов должна быть организована таким образом, 

чтобы обеспечить эффективное решение задачи и не стать дополнительным 

бременем для населения.

7. О проблемах реализации прав граждан, содержащихся в учреждени-

ях системы исполнения наказаний

Осужденные к любой мере уголовно-правового характера, в том числе свя-

занной с их изоляцией от общества,  пользуются правами с ограничениями, уста-

новленными законом и приговором суда. Кроме того, в силу закона осужденные 

имеют специфические права и обязанности, свойственные назначенной им мере 

уголовно-правового характера. Изоляция ведет к ограничениям свободы пере-

движения, выбора места жительства, выбора характера, рода занятий и места 

работы, существенному ограничению общения осужденного с людьми, находя-

щимися на свободе, и другим.

В Федеральном законе от 15 июля 1995 г.  N 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и  в Уголов-

но-исполнительном кодексе РФ (далее – УИК РФ) конкретизируются ограниче-

ния прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также их специфические 

права. 

Подробная регламентация их реализации содержится в Правилах внутрен-

него распорядка следственных изоляторов, Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденных Минюстом России, а также в Пра-

вилах внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозревае-

мых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденных МВД России.

На территории Иркутской области находится 25 пенитенциарных учрежде-

ний. По состоянию на 1 января 2017 года в 25 учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы (далее - УИС) Иркутской области содержалось 14 952 чело-

века:

- в исправительных колониях – 12 959 осужденных;

- в следственных изоляторах -  1 862 человека, в том числе в помещени-

ях, функционирующих в режиме следственного изолятора (далее ПФРСИ) – 31 

человек;

- в Ангарской воспитательной колонии – 131 воспитанник.

В 2016 году из исправительных учреждений ГУФСИН России по Иркутской 

области освободилось свыше 4-х тысяч человек, из них 73,4 % избрали местом 

своего проживания Иркутскую область.

По данным информационного центра ГУ МВД по Иркутской области, на 

территории области проживает более 310 тысяч лиц, имеющих (имевших ранее) 

судимости, что составляет около 15 % всего населения региона. Около 70 % 

семей имеют ранее судимого близкого родственника.

На учетах ГУ МВД состоят 10 673 ранее судимых (0,5 % от населения Иркут-

ской области), том числе 5 409 несовершеннолетних.

Ранее нарушавшими закон совершено каждое второе преступление – 

13 695, в том числе каждое третье - ранее судимыми (6 148).

За 2016 год Уполномоченному поступило 581 обращение по вопросам пре-

бывания под стражей или в местах лишения свободы, в которых сообщалось о 

фактах нарушения прав подозреваемых, обвиняемых или осужденных различ-

ными органами и учреждениями, а также сотрудниками Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области, что, по сравнению с предыдущим 

годом,  больше на 44 %. 

7.1. О нарушениях прав осужденных на личную безопасность и охрану 

здоровья

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 13 УИК РФ,  при возникновении 

угрозы личной безопасности осужденный имеет право обратиться с заявлени-

ем к любому должностному лицу исправительного учреждения с просьбой об 

обеспечении его личной безопасности, а соответствующее должностное лицо 

обязано незамедлительно принять меры по обеспечению личной безопасности 

обратившегося к нему лица. 

В 2016 году к Уполномоченному обратилось 7 осужденных с жалобами на 

нарушение права на обеспечение личной безопасности.

Они сообщали, что администрация учреждений ГУФСИН России по Иркут-

ской области (далее - ГУФСИН), получив заявление человека о помещении в 

безопасное место   либо решая этот вопрос по собственной инициативе, поме-

щает осужденного в помещение штрафного изолятора (далее – ШИЗО), так как 

другого помещения нет, где он находится длительное время  один, в изоляции от 

людей, часто без достаточного естественного освещения и свежего воздуха, в 

камере, где вместо кроватей - нары. 

Таким образом, такой осужденный подвергается дополнительным лишени-

ям. Фактически режим его содержания ужесточается без законных к тому ос-

нований.

Например, осужденная Б. сообщала, что более 30 дней пробыла в безопас-

ном месте - в ШИЗО УП ФКУ ИК-3, без доступа к питьевой воде, в холодном 

помещении, без общения с другими осужденными.

Продолжают поступать жалобы осужденных на незаконное применение к 

ним физической силы и/или психологического давления. 

При посещении 2 декабря 2016 г. ФКУ ИК-14 гражданским служащими ап-

парата Уполномоченного был проведен личный прием осужденных К., Б., С. Они, 

независимо друг от друга, сообщили, что 29 ноября 2016 г. были этапированы в 

СИЗО-6 для участия в видеоконференции с судом. По прибытии в следственный 

изолятор они подвергались оскорблениям со стороны его сотрудников. На сле-

дующий день после видеоконференции указанные лица были избиты сотрудни-

ками СИЗО-6, а потом были помещены в камеры, где, по указанию сотрудников 

следственного изолятора, были избиты другими осужденными. Доводы осужден-

ных подтверждались актами медицинского осмотра, а также имевшимися сле-

дами телесных повреждений. Администрация ИК-14 сообщила, что материал, 

собранный по данному факту, направлен для проверки в правоохранительные 

органы.

 Уполномоченный обратился к руководителю Следственного управления 

СК России по Иркутской области с просьбой сообщить о решении, принятом по 

результатам проверки, на что 16 февраля 2017 г. заместитель руководителя СУ 

СКР по Иркутской области Федяшев М.А. сообщил, что 7 января 2017 г.  в воз-

буждении уголовного дела по описанным событиям было отказано. 

Принятое процессуальное решение Уполномоченный считает сомнитель-

ным, поскольку факт причинения осужденным телесных повреждений невоз-

можно отрицать. Администрация следственного изолятора и его сотрудники 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье содержащихся в нем лиц.  

В данном случае никто не привлечен к ответственности за нарушение фунда-

ментальных прав осужденных – права на свободу от жестокого или унижающего  

достоинство обращения, права на свободу от незаконного применения насилия. 

Также Уполномоченный считает, что нарушено конституционное право осужден-

ных  на судебную защиту.

Оказание медицинской помощи осужденными гарантируется статьей 41 

Конституции РФ, Федеральным законом от 21 ноября 2011г.  N 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 12 УИК РФ, 

а также  регламентируется Приказом Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста 

РФ N 190 от 17 октября 2005 «О Порядке организации медицинской помощи 

лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под 

стражу». 

Уполномоченный отмечает, что среди обратившихся к нему лиц, находя-

щихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, большинство жалова-

лись именно на нарушение их права на медицинскую помощь. 

Есть основания утверждать, что в исправительных колониях осужденные 

часто сталкиваются с проблемами в доступе к врачебной помощи. Такие ситуа-

ции обычно связаны с отсутствием в учреждениях нужных врачей-специалистов, 

специального медицинского оборудования и/или медикаментов. Нередко заяви-

тели сообщали о фактах игнорирования их обращений со стороны медицинского 

персонала. 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения Медико-санитарная 

часть № 38 ГУФСИН России по Иркутской области (далее - МСЧ-38) осущест-

вляет  медицинскую  деятельность  в  соответствии  с  лицензией ФС-38-01-

001802 от 28.12.2016 г., выданной Территориальным органом Росздравнадзора 

по Иркутской области, на срок действия бессрочно, по 25 адресам осуществле-

ния медицинской деятельности.

Осужденный Б. сообщал, что в течение 9 месяцев в ИК-6 ему не оказыва-

ется должная медицинская помощь, хотя он состоит на диспансерном учете с 

диагнозом «хронический остеомиелит крестцового-подвздошного сочленения, 

подвздошной кости». Высокотехнологичное обследование (МРТ-МСКТ таза и 

тазобедренных суставов), только после которого возможна консультация трав-

матолога для определения дальнейшего оперативного лечения, не проводится. 

Факт длительного не проведения обследования был подтвержден.

Уполномоченному поступило обращение осужденного Ф., отбывающего на-

казание в ФКУ ИК-14, с жалобой на неоказание должного медицинского лечения 

(оперативного вмешательства). Заявитель указывал, что у него сломана шейка 

бедра, он срочно нуждается в операции. На неоднократные обращения в МСЧ-38 

по её проведению ответа не получил.

По сообщению начальника  ГУФСИН на запрос Уполномоченного, осужден-

ный, в соответствии с ИПР,  обеспечен костылями подмышечными, а вопрос о 

проведении реконструктивного хирургического лечения будет решаться в плано-

вом порядке  после поступления денежных средств на соответствующую статью 

расходов. Уполномоченный был вынужден разъяснить заявителю его право на 

обращение в суд с требованием обязать исправительное учреждение провести 

необходимое лечение.

В 2016 году в учреждениях ГУФСИН скончались по естественным причи-

нам, включая болезни – 75 человек, вследствие ВИЧ-инфекции – 54, в результа-

те суицида – 12, от полученных травм – 4, отравлений – 2. 

По заявлениям граждан Территориальным  органом  Росздравнадзора по 

Иркутской области в этот же период проведено  64 внеплановые проверки  со-

блюдения прав граждан в сфере здравоохранения в медицинских подразделени-

ях ГУФСИН. Нарушения выявлены по результатам 47 проверок. Среди них: несо-

блюдение порядков оказания медицинской помощи в части несвоевременного и 

неполного проведения диагностических исследований (лабораторных, функцио-

нальных, лучевых и др.), отсутствие специалистов, несвоевременное направле-

ние на стационарное лечение, несвоевременные консультации врачами-специ-

алистами (нейрохирургом, инфекционистом, отоларингологом, онкологом и др.), 

неполное лабораторное обследование по поводу ВИЧ-инфекции, гепатитов и др.

По всем выявленным нарушениям органом  Росздравнадзора приняты 

меры, выданы предписания об их устранении. По всем предписаниям адми-

нистрацией МСЧ-38 представлена информация об устранении нарушений. По 

результатам 4 проверок, проведенных с целью контроля за исполнением пред-

писания в отношении 13 лиц, отбывающих наказание, подтверждено устранение 

нарушений. 

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными,  тюремные больницы должны располагать оборудованием, уста-

новками и лекарствами, необходимыми для должного медицинского ухода за 

больными и для их лечения, а также квалифицированным персоналом. 

Между тем, Уполномоченный вынужден констатировать, что медико-са-

нитарная работа в исправительных учреждениях ГУФСИН не способствует со-

хранению и восстановлению здоровья, большинство следственных изоляторов и 

исправительных колоний не могут самостоятельно осуществлять закупки лекар-

ственных препаратов, перевязочного материала. Осужденные жалуются на от-

сутствие необходимых медикаментов или применение лекарств ненадлежащего 

качества (с истекшим сроком годности), что создает угрозу их жизни и здоровью. 

В жалобе Уполномоченному заявительница сообщала, что ее осужденный 

сын болен сахарным диабетом, ему неоднократно проводился подбор лекар-

ственных средств. В связи с аллергической реакцией организма подобран инсу-

лин продленного действия, а другие препараты для поддержания уровня сахара 

в крови ему не показаны. Данного инсулина в МСЧ-38 нет, и в связи с неполу-

чением препаратов у ее сына ухудшается состояние здоровья. С подобными жа-

лобами в течение 2016 года обратилось ещё трое осужденных.

При рассмотрении этих обращений выяснилось, что ФСИН России осущест-

вляет централизованные закупки лекарственных препаратов по фиксированно-

му перечню, в котором часто нет показанных конкретному больному лекарств. 

Исправительные учреждения не имеют права и денежных средств для самостоя-

тельной закупки нужных лекарств. В этой ситуации больным рекомендуется при-

обретать их с помощью родственников за свой счет.

В исправительных учреждениях  на конец 2016 года на учете состоят 565 

человек с активной формой туберкулеза, из них с впервые выявленным забо-

леванием – 170 человек. ВИЧ-инфицированных – 2101 человек, относительный 

показатель заболеваемости ВИЧ – инфекцией в 2016 году увеличился на 1,9 %. 

При рассмотрении жалоб таких больных были выявлены факты, когда не 

обеспечивалось проведение текущих исследований состояния, а также  осу-

ществление противовирусной терапии ВИЧ-инфицированных.

Рассматривая проблему освобождения от наказания в виде лишения сво-

боды тяжело-, а нередко неизлечимо и смертельно больных осужденных в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляе-

мых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» (далее - По-

становление №54), Уполномоченный вынужден констатировать, что далеко не 

всегда суды, рассматривающие такие вопросы, руководствуются, в том числе,  

принципом гуманности. 

Тяжесть преступления, личность осужденного и иные обстоятельства, ко-

торые при освобождении от наказания по болезни учитываются судом, сводят 

тяжесть болезни к одному из обычных обстоятельств  и формализации процесса 

принятия судом решения. Отрицательная характеристика, небезупречное отно-

шение к труду (которые вполне могли быть следствием заболевания) и т.д. часто 

становятся преградой для освобождения от отбывания наказания действительно 

тяжелобольных осужденных. 

При решении вопроса об освобождении в соответствии с постановлением 

Правительства № 54 осужденного Р., инвалида 1 группы,  колясочника, получив-

шего заболевание в период отбывания наказания, представитель администрации 

ИК-2 указывал в характеристике, что осужденный Р.  не участвует в спортивных 

мероприятиях колонии (это при том, что он передвигается на инвалидной коляске).  

Следует отметить, что в данном случае суд тщательно исследовал все материалы 

и вынес законное и обоснованное решение об удовлетворении ходатайства.

Осужденный Д. имеет диагноз «периферический рак верхней доли левого 

легкого, 2 клиническая группа», другие сопутствующие заболевания и пожилой 

возраст, администрация исправительной колонии ходатайствовала об освобож-

дении,  но 28.12.2016 года судом в освобождении по состоянию здоровья было 

отказано. 

Уполномоченный считает это решение не справедливым и не гуманным, по-

скольку прогноз по такому заболеванию неблагоприятный.

Серьезной проблемой является ситуация, когда при рассмотрении в суде 

вопроса  об освобождении тяжелобольного осужденного выясняется, что у него 

нет места жительства и/или близких родственников, которые могли бы обеспе-

чить уход за ним в случае освобождения. По мнению Уполномоченного, органы 

исполнительной власти региона и ГУФСИН должны совместно урегулировать 

вопросы взаимодействия соответствующих учреждений здравоохранения и со-

циальной защиты области, с одной стороны, и ГУФСИН - с другой, с тем, чтобы 

тяжелобольной осужденный, в случае освобождения от отбывания наказания,  

не оставался без внимания и помощи областных учреждений.

В 2016 году 23  осужденных (18 %),  получивших отказ в освобождении в 

связи с болезнью, умерли в течение нескольких месяцев после этого.

Динамика освобождения от наказания в связи с тяжелой болезнью

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Освидетельствовано в 

ЛПУ в связи с болезнью
113 117 86 122 166 120 174

Передано в суд мед. за-

ключений
101 107 73 108 106 105 120

Освобождено судом 83 63 33 19 21 10 53

% освобожденных 82 75,9 45,2 17,59 19,81 9,52 44,1

Отказано судом в осво-

бождении
6 14 15 49 53 17 23

Умерло после подачи 

документов в суд
20 17 14 40 42 29 22

По мнению Уполномоченного, проблемой является длительность сроков  

рассмотрения судами Иркутской области ходатайств данной категории лиц. 

Осужденный К., имеющий онкологическое заболевание IV стадии, не был 

освобожден от отбывания наказания в связи с тем, что у него имелось не по-

гашенное дисциплинарное взыскание, полученное еще в период нахождения в 

СИЗО.

Необходимо отметить, что материалы по освобождению осужденного от от-

бывания наказания несколько месяцев находились в Свердловском районном 

суде г. Иркутска, а потом были переданы в Куйбышевский районный суд г. Ир-

кутска, так как осужденного в процессе лечения переводили то в Областную 

клиническую больницу, то в больницу МСЧ-38 при СИЗО-1. В результате осуж-

денному было отказано, в том числе и потому, что он отбыл очень небольшую 

часть срока назначенного наказания.

Уполномоченный отмечает увеличение в 2016 году положительных реше-

ний судов по ходатайству осужденных об освобождении от отбывания наказаний 

в связи с тяжелым заболеванием – 44,1 % от общего количества. Есть веские 

основания полагать, что свою роль в этом сыграли его выступления по данной 

проблеме на заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека, а также учеба судей, проведенная Иркутским областным судом, по 

вопросам практики рассмотрения ходатайств в соответствии с постановлением 

Правительства № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, пред-

ставляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

Удовлетворены ходатайства 4-х из 12 подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений, представленных к освобождению из-под стражи в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. N 3 «О 

медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в соверше-

нии преступлений». 

7.2. О проблемах соблюдения прав осужденных на социальное обе-

спечение 

На конец 2016 года в учреждениях УИС Иркутской области отбывают на-

казание в виде лишения свободы 828 инвалидов. Из них, в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации, нуждаются в технических средствах 

реабилитации (далее - ТСР) – 184 человека. Обеспечены ими (по информации 

ГУФСИН России по Иркутской области) 176 человек.

Тем не менее, Уполномоченному поступали жалобы осужденных и по этой 

проблеме.

По жалобе А. Уполномоченный, в связи с бездействием исправительной 

колонии,  был вынужден обратиться в прокуратуру с просьбой защитить нару-

шенные права заявителя в судебном порядке в соответствии со ст. 45 ГПК РФ.

По иску прокурора Иркутской прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях Иркутским районным судом вынесено 

решение о возложении на ФКУ ИК-19 обязанности по обеспечению осужденного 

А. техническими средствами реабилитации. Решение вступило в законную силу 

14 декабря 2016 года и направлено для принудительного исполнения в отдел су-

дебных приставов по г. Иркутску и Иркутскому району Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Иркутской области.

Следует заметить, что индивидуальная программа реабилитации инвали-

да в соответствии с законодательством является обязательной для исполнения 

соответствующими органами государственной власти, органами местного само-

управления, а также организациями независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, а отсутствие денежных средств у исправительного 

учреждения не является оправданием невыполнения этих обязанностей. 

Очевидно, что необеспечение техническими средствами реабилитации 

осужденных приводит к нарушению их права на меры медико-социальной под-

держки, ограничивает возможности осуществлять самообслуживание, самосто-

ятельно передвигаться, ориентироваться, общаться и т.п.
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В своих обращениях осужденные инвалиды сообщали и о фактах, когда в 

ходе обысковых мероприятий сотрудники, их проводящие, ломают или приво-

дят в негодность технические средства реабилитации (например, очки, зарядное 

устройство для электроколяски, крепления, подшипники и проч.) и не восста-

навливают их.

В ходе обыска в ИК-25 у осужденного К., инвалида II группы, были изъяты 

трость и очки, и только после вмешательства Уполномоченного эти вещи были 

возвращены осужденному.

В докладе за 2015 год Уполномоченный указывал на проблему по обе-

спечению ремонта ТСР, используемых осужденными. К сожалению, она до на-

стоящего времени полностью не решена, что влечет за собой нарушение права 

инвалидов на пользование ТСР.

В 2016 г. медицинскими учреждениями УИС области на освидетельствова-

ние направлено в бюро МСЭ 686 человек из числа осужденных (в 2015 г. – 622,  

в 2014 г. - 750), из них 665  - для установления инвалидности (в 2015 г. - 605, в 

2014 г. - 733).

Из числа освидетельствованных с целью установления инвалидности пер-

вично обратились  194 человека, повторно - 353 человека.

Результаты переосвидетельствования граждан, находящихся в местах ли-

шения свободы, с целью установления инвалидности в 2016 г., представлены 

в таблице ниже.

Результаты переос-

видетельствования 

осужденных

всего
Первая 

группа

Вторая 

группа

Третья 

группа

Не уста-

нов-лена

Инвалидность до 

освидетельство-

вания

2015

год

2016

год

2015

год

2016

год

2015

год

2016

год

2015

год

2016

год

2015

год

2016

год

Ребенок-инвалид    9    3 0 0    0   0    7    2  2  1

Первая группа    5    2 2 1    2   1    1    0  0  0

Вторая группа 111   96 3 0   81 74   24   21  3  1

Третья группа 276 266 0 2   32 21 225 230 19 13

итого 401 367 5 3 115 96 257 253 24 15

Индивидуальные программы реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) 

разрабатывались каждому осужденному, признанному инвалидом, а также ли-

цам, освидетельствованным с целью разработки ИПРА. Таких документов в 2016  

было утверждено для 547 человек.

Часто в адрес к Уполномоченному обращаются осужденные- пенсионеры в 

связи с тем, что не имеют полной информации о сумме начисленной им пенсии 

и об удержаниях в соответствии с законодательством РФ. Таких жалоб в 2016 

году было 22. Одной из вызвавших их причин стало то, что на свои обраще-

ния к начальнику учреждения осужденные не получили  ответов по существу 

поставленных вопросов. Уполномоченный считает появление жалоб такого рода 

свидетельством ненадлежащего исполнения сотрудниками исправительных уч-

реждений своих обязанностей. Во многих случаях лица, отбывающие наказание, 

не имеют достаточного уровня образования и знаний,  чтобы самостоятельно 

решать возникающие у них проблемы, а подразделения социальной защиты 

осужденных исправительных учреждений с этой задачей иногда не справляют-

ся,  осужденным не даются конкретные ответы на прямые вопросы о причинах 

снижения размера пенсии, об удержаниях, производимых исправительным уч-

реждением. 

Осужденный К. сообщил Уполномоченному, что в 2014 году ему была на-

значена III группа инвалидности, но пенсия на расчетный счет не перечисляется. 

После вмешательства Уполномоченного осужденному был сделан перерасчет 

денежных средств, но всего за 6 месяцев предыдущего периода. Заявителю 

было разъяснено право на обращение в суд с иском о взыскании недополучен-

ной пенсии.

Уполномоченный обращает внимание должностных лиц учреждений испол-

нения наказаний, а также подразделений Пенсионного фонда РФ  на  гаранти-

рованное частью 2 статьи 24 Конституции России  право каждому на ознаком-

ление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими  его 

права и свободы, если иное не предусмотрено законом,  и выражает надежду, 

что руководством ГУФСИН и ОПФР по Иркутской области будут предприняты ис-

черпывающие меры по обеспечению этого права, тем более,  что это не требует 

дополнительных финансовых затрат.

Есть сведения, что некоторые Управления Пенсионного фонда по Иркут-

ской области практикуют периодический прием граждан в исправительных ко-

лониях, что позволяет оперативно снять многие вопросы, возникающие у осуж-

денных. По мнению Уполномоченного, такая практика заслуживает всяческой 

поддержки  и распространения.

7.3. О нарушениях права осужденных на обращение

Посещая учреждения ГУФСИН и рассматривая письменные жалобы, Упол-

номоченный регулярно сталкивается с утверждениями граждан, что их жалобы 

не отправляются из учреждений. Администрация учреждений системы исполне-

ния наказаний часто не доводит до осужденного информацию об отправлении 

обращения и не знакомит с  результатами его рассмотрения.

Из жалобы К. на действия администрации ИК-15 следует, что им не полу-

чены ответы на его обращения имя начальника ГУФСИН, УСБ ГУ МВД и в Проку-

ратуру Иркутской области. При проведении проверки прокуратурой по надзору 

установлено, что отправленные закрытые конверты адресатам не поступали.

Есть случаи, когда осужденные вынуждены подавать жалобы, нарушая 

официально установленный порядок, в обход администрации колонии. Иногда 

в закрытом конверте на имя Уполномоченного они  направляют просьбы пере-

слать их обращения в контролирующие органы. 

Порою, при переводе осужденного в другое исправительное учреждение, 

адресованные ему письма не могут дойти до адресата несколько месяцев.

От осужденного З., отбывающего наказание в ФКУ  ИК-15, поступила  жа-

лоба на нарушение срока вручения ответа Европейского суда по правам чело-

века (далее- ЕСПЧ).

По представлению Уполномоченного по данному факту ГУФСИН была про-

ведена служебная проверка и установлено, что письмо из ЕСПЧ поступило в 

почтовое отделение связи № 14 г. Ангарска 1 марта 2016 г., а вручено адресату 

только 24 мая 2016 г. 

Служебной проверкой констатировано недобросовестное исполнение сво-

их служебных обязанностей сотрудниками и руководителями ФКУ ИК-6 и ФКУ 

ИК-15, что повлекло нарушение права осужденного на своевременное вручение 

поступившей на его имя корреспонденции.

Распространенными являются сообщения осужденных о преследовании 

за их жалобы на неправомерные действия администрации. При этом лишь не-

многие из них делают попытки обжаловать такие действия в установленном по-

рядке:  среди осужденных бытует обоснованное мнение, что шансов добиться 

справедливого решения немного, а вот нажить себе неприятностей - практиче-

ски все 100 %.

Уполномоченный считает, что именно по этой причине некоторые из них 

надеются привлечь внимание к своим проблемам неправовыми способами: объ-

являют голодовку, наносят себе телесные повреждения  и т.п.

Жалобы на нарушение прав осужденных сотрудниками уголовно-исполни-

тельной системы в соответствии с законом направляются Уполномоченным в 

органы, к компетенции которых относится принятие соответствующих мер ре-

агирования. В полученных ответах, в подавляющем большинстве случаев, со-

общается о том, что доводы жалоб подтверждения не нашли, либо о вынесенном 

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уполномоченный, не исключая фактов поступления необоснованных жа-

лоб, тем не менее, склонен считать, что надзорные и правоохранительные ор-

ганы при проведении проверок по жалобам осужденных часто не обеспечивают 

соблюдения международных стандартов таких расследований, что препятствует 

восстановлению нарушенных прав и реализации права на судебную защиту, а 

также создает предпосылки для новых нарушений прав человека.

7.4. Другие проблемы осужденных, связанные с отбыванием наказания

Из обращений осужденных Уполномоченному известно о фактах наруше-

ния права на обращение с ходатайством об условно-досрочном освобождении 

(далее - УДО), о замене наказания на более мягкое или об изменении вида ис-

правительного учреждения. Такие нарушения иногда связаны с необъективной 

характеристикой, предоставляемой в суд. 

Осужденный У. в своей жалобе сообщал, что администрация ИК указала в 

характеристике, что не поддерживает его ходатайство об УДО в силу тяжести со-

вершенных им преступлений. Прокурор в судебном заседании поддержал адми-

нистрацию ИК, мотивировав это тем, что осужденный неоднократно привлекал-

ся к дисциплинарной ответственности. Из справки о взысканиях и поощрениях 

следует, что за последние девять лет лишения свободы заявитель добросовест-

но работал, участвовал в жизни отряда, имеет более 25 поощрений, а нарушения 

были им совершены в самом начале срока. Суд согласился с мнением прокурора 

и администрации. В обращении к Уполномоченному осужденный спрашивает,  

что он еще должен сделать такого, чтобы администрация ИК, прокурор и суд 

поверили в его исправление.

Осужденный З. сообщил, что неоднократно подавал ходатайство об осво-

бождении по УДО начальнику отряда в ИК-6. В ходе проверки обращения адми-

нистрацией учреждения в суд было направлено повторно отобранное у осужден-

ного обращение.

Были случаи, когда на личном приеме у Уполномоченного осужденные  рас-

сказывали, что обращались к начальнику отряда (другому должностному лицу) 

с вопросом о возможности подачи ходатайства об УДО и получали ответ, что 

решение будет отрицательным. Есть основания считать, что такие факты имели 

место, поскольку заявители искренне считали, что это законно. Уполномоченный 

полагает, что такие действия должностных лиц администрации исправительных 

колоний являются превышением полномочий и грубым нарушением прав осуж-

денных.

Часто Уполномоченному поступают обращения с просьбой помочь в реше-

нии вопроса о переводе в другое исправительное учреждение, ближе к месту 

жительства. 

Следует отметить, что ст. 73 УИК РФ содержит правило о том, что осуж-

денные должны отбывать наказание в исправительных учреждениях в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или 

были осуждены. Однако в нем есть исключения. Жалобы осужденных из других 

регионов России, находящихся в исправительных колониях на территории Иркут-

ской области,  дают основания предполагать, что вопрос о месте отбывания на-

казания не всегда решается в соответствии с указанным правилом. Разобраться 

в том, не стали ли эти исключения правилом, в силу закрытости системы ФСИН 

не представляется возможным. Понятно, что пребывание в местах лишения сво-

боды, сильно удаленных от места жительства, негативно сказывается на осуж-

денном, прежде всего, на сохранении его социальных связей. 

Заявительница Н., проживающая в Иркутской области, в своем обращении 

сообщала, что у них с мужем трое несовершеннолетних детей, она не работает. 

В связи с тем, что ее мужа А. направили отбывать наказание в исправительное 

учреждение ГУФСИН  по Красноярскому краю, у нее нет возможности выезжать 

в другой регион к мужу. Дети в течение 2-х лет не смогут увидеть отца.

В обращении осужденного Б., отбывающего наказание в ФКУ ИК-9 ГУФ-

СИН России по Алтайскому краю, содержалась просьба об оказании содействия 

в направлении отбывать наказание на территории Иркутской области, так как 

его семья проживает на территории Иркутской области.

Осужденная М., отбывающая наказание в ИК-40 ФКУ ОИК-1 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области, просила помочь решить вопрос перевода в другое 

учреждение, чтобы  отбывать наказание на территории Алтайского края: в г. 

Новоалтайске проживает ее сын, 2003 г.р., ее мать и сестры. Материальной воз-

можности приезжать и делать переводы у ее семьи нет.

Уполномоченному периодически поступают жалобы осужденных и их род-

ственников на проблемы, возникающие при реализации права на свидания. 

Осужденный И. сообщал, что с 2014 года ему не дают длительных свиданий 

с гражданской женой С. Ранее проблем с предоставлением длительных свида-

ний не было, а с 2014 года заявления на длительные свидания у него не прини-

маются. Осужденный даже не может обжаловать отказ начальника учреждения 

в предоставлении свидания, так как они ему возвращаются без резолюции ру-

ководителя.

УПК РФ предусматривает возможность предоставления осужденным дли-

тельного свидания не только с родственниками, но и с иными лицами, с разреше-

ния начальника учреждения. Если в отношении родственников все ясно – им для 

свидания необходимо подтвердить наличие родственных отношений, то с иными 

лицами имеется правовая неопределенность. В законодательстве нет ответа на 

вопрос, кто может быть отнесен к числу таких лиц, и чем они могут подтвердить 

свой статус.  Фактически решение данного вопроса отдано на усмотрение на-

чальника учреждения, что само по себе является коррупциогенным фактором и 

предпосылкой для нарушения прав осужденных. 

Безусловно, длительные свидания с иными лицами должны предоставлять-

ся осужденным в установленном законом порядке. Однако общеизвестно, что в 

настоящее время очень много людей фактически создают семьи, но не регистри-

руют эти отношения в органах ЗАГСа. 

С учетом этого Уполномоченный считает, что у администрации исправи-

тельной колонии не может быть оснований для отказа в предоставлении свида-

ния лицу, состоящему в фактических брачных отношениях с осужденным.

По мнению Уполномоченного, подтверждением таких отношений могут 

быть свидетельство о рождении совместных детей, совместное владение иму-

ществом (зарегистрированное в установленном порядке), регистрация  по месту 

жительства в одном жилом помещении с осужденным и проч.

7.5. Проблемы материально-бытового обеспечения осужденных

Согласно ч. 1, 2 ст. 99 УИК РФ,  норма жилой площади в расчете на одного 

осужденного к лишению свободы в исправительных колониях не может быть ме-

нее двух квадратных метров, в тюрьмах - двух с половиной квадратных метров, 

в колониях для отбывания наказания осужденных женщин - трех квадратных 

метров, в воспитательных колониях - трех с половиной квадратных метров, в ле-

чебных исправительных учреждениях - трех квадратных метров, в лечебно-про-

филактических учреждениях уголовно-исполнительной системы - пяти квадрат-

ных метров. Осужденным предоставляются индивидуальные спальные места и 

постельные принадлежности. Они обеспечиваются одеждой по сезону с учетом 

пола и климатических условий, индивидуальными средствами гигиены. 

Уполномоченный неоднократно ставил перед руководством исправитель-

ных учреждений вопрос о приведении территории исправительных учреждений 

в соответствие с требованиями о безбарьерной среде для инвалидов. В 2016 

году по данному вопросу ничего не сделано.

В 2014 году, после многократных обращений Уполномоченного к руковод-

ству ГУФСИН по вопросам нарушения прав осужденных-инвалидов, при боль-

нице ЦБ -1 ИК-6 были созданы два отряда для проживания такой категории 

осужденных с относительно приемлемыми условиями  проживания и получения 

необходимой медико-социальной помощи. 

В настоящее время, по непонятной Уполномоченному причине, эти отряды 

расформировываются. Осужденных-инвалидов этапируют в другие исправи-

тельные колонии, где условия для жизни инвалида порою существенно хуже. 

Зачастую в этих учреждениях инвалид не имеет возможности самостоятельно 

посетить туалет, душевую комнату, подняться по ступенькам и т.д., так как по-

мещения не приспособлены, нет пандусов и поручней, узкие двери. Имеются 

случаи, когда спальные места для инвалидов оборудуются в два яруса, проходы 

между ними сужены, что препятствует перемещению на инвалидной коляске и 

костылях. 

Указанные решения ГУФСИН, ухудшившие положение осужденных с огра-

ниченными возможностями, Уполномоченный считает не соответствующими 

целям исполнения уголовных наказаний. Возможные дискриминация, унижение 

достоинства таких осужденных вряд ли будут способствовать их исправлению.

7.6. О некоторых проблемах соблюдения трудовых прав осужденных 

В Основных принципах обращения с заключенными, изложенных в Резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 1990 года, указано: 

«Необходимо создавать условия, дающие заключенным возможность занимать-

ся полезным вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рын-

ке рабочей силы их стран и позволит им оказывать финансовую помощь своим 

семьям и самим себе». 

На учреждения, исполняющие наказания, возложена обязанность по ор-

ганизации труда в местах лишения свободы. Общественно-полезный труд, как 

средство исправления осужденных в пенитенциарных учреждениях, кроме вос-

питательной, преследует и иные цели, позволяет получить специальность, по-

высить имеющуюся квалификацию, получить определенный доход. Результаты 

труда осужденных служат средством возмещения ущерба, причиненного престу-

плением, выплаты алиментов, возмещения стоимости питания, одежды. 

По информации ГУФСИН, на 1 января 2017 года в  учреждениях уголовно-

исполнительной системы Иркутской области 3 988 осужденных (или 27 % от об-

щего числа отбывающих наказание) являются должниками по исполнительным 

документам, при этом погашают свои долги лишь 2 109 осужденных. 

Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на опла-

чиваемые работы в порядке ст. 103 УИК РФ, составила в 2014 году – 6 521 че-

ловек; в 2015 году - 5 839 человек;   в 2016 году  - 3 336 человек, при плановом 

показателе 4 516 человек. Из анализа приведенных данных видно устойчивое 

снижение количества лиц, привлекаемых к труду, на протяжении последних трёх 

лет  со значительным спадом в 2016 году.

Для привлечения осужденных к труду, а также в интересах развития со-

циальной сферы учреждений, исполняющих наказания, ФСИН России наделила  

территориальные органы правом создавать предприятия любых организацион-

но-правовых форм либо участвовать в их создании и деятельности на правах 

учредителя, а также в управлении ими. Однако, несмотря на данные законом 

полномочия и возможности по организации предприятий на правах учредителя  

для извлечения прибыли с применением труда осужденных, на территории Ир-

кутской области ни одно такое предприятие не создано. 

Следует отметить, что для привлечения осужденных к труду и создания ус-

ловий для заинтересованности в результатах труда они могут работать также на 

объектах организаций любых организационно-правовых форм, расположенных 

на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их. Однако при из-

учении результатов работы ГУФСИН  установлено, что в 2016 году значительно 

снизилось количество договоров (контрактов) о привлечении осужденных к тру-

ду на объектах организаций, не входящих в уголовно-исполнительную систему. 

Так, количество заключенных договоров (контрактов) в 2014 году составило  

112, в 2015 году - 112, а в 2016 году - лишь  86. 

Снижение количества лиц, привлекаемых к труду в период 2014-2016 го-

дов, вызывает серьезную обеспокоенность Уполномоченного. Не требует дока-

зательств, что осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреж-

дениях, необходимо сохранять или прививать трудовые навыки, формировать 

уважительное отношение к труду, организовывать их профессиональную ори-

ентацию и создавать условия для моральной и материальной заинтересован-

ности к работе. Известно, что длительное, в том числе и вынужденное, безде-

лье отрицательно сказывается на личности человека, ведет к его социальной 

дезадаптации.

Есть основания полагать, что ГУФСИН не использовало в полной мере 

предоставленные действующим законодательством возможности для выполне-

ния возложенной законом обязанности по организации труда в местах лишения 

свободы на территории области. 

На особом контроле Уполномоченного стоит вопрос соблюдения права 

осужденных на справедливую и своевременную оплату труда. 

Статьей 105 УИК предусмотрено, что размер оплаты труда осужденных, от-

работавших полностью определенную на месяц норму рабочего времени и вы-

полнивших установленную для них норму, не может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты труда. Кроме того, заработная плата осужден-

ным, согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации, должна вы-

плачиваться не реже чем каждые полмесяца.

К Уполномоченному обратился осужденный Г., с жалобой на невыплату ему 

заработной платы за отработанный период с 26 мая по 29 июня 2016 года. После 

вмешательства Уполномоченного осужденному Г. была начислена и выплачена 

25 июля 2016 года заработная плата в размере 4 383 рубля 53 копейки. В связи 

с допущенными администрацией ФКУ ИК-19 нарушениями требований статьи 

105 УИК РФ и статьи 136 ТК РФ прокуратурой по надзору за соблюдением за-

конов в исправительных учреждениях в адрес начальника ФКУ ИК-19 внесено 

представление.

Осужденная С. Обратилась к Уполномоченному с жалобой на нарушение 

её права на социальное обеспечение в связи с временной нетрудоспособностью. 

В ходе рассмотрения жалобы доводы С. нашли свое подтверждение в полном 

объеме. Установлено, что осужденная С. находилась на стационарном лечении, 

однако листок нетрудоспособности не был оформлен. Лицом, виновным в невы-

плате пособия по временной нетрудоспособности, на лицевой счёт осужденной 

внесена положенная сумма. 

В 2016 году Уполномоченным в ходе посещения ФКУ ИК-7 были установ-

лены факты нарушения прав осужденных, в том числе, неисполнение трудового 

законодательства о выплате заработной платы осужденным не менее чем два 

раза в месяц. 

Им было направлено письмо об устранении выявленных нарушений на имя 

начальника ГУФСИН Киланова А.Д., на которое получен отрицательный ответ за 

подписью Врио начальника ГУФСИН Гиричева А.И., со ссылкой на особенности 

привлечения осужденных к труду и рекомендации ФСИН России. 

Не согласившись с мнением руководства ГУФСИН, Уполномоченный на-

правил письмо прокурору Иркутской области Мельникову И.А. с просьбой о про-

ведении проверки по факту несоблюдения в ФКУ ИК-7 установленной законом 

периодичности выплаты заработной платы лицам, осужденным к лишению сво-

боды. 

После длительной переписки позиция Уполномоченного была поддержана. 

По заключению Генеральной прокуратуры Российской Федерации рекоменда-

ции ФСИН России от 21 августа 2015 года  № 05-2364 о выплате заработной пла-

ты осужденным один раз в месяц признаны противоречащими требованиям за-

кона, а именно ст. 136 ТК РФ, согласно которой заработная плата выплачивается 

не реже чем каждые полмесяца. Прокуратурой Иркутской области начальнику 

ГУФСИН Киланову А.Д. внесено представление с требованием об устранении 

нарушений и приведении периодичности оплаты труда осужденных в соответ-

ствие с действующим трудовым законодательством.  

Уполномоченный убежден, что труд осужденных будет намного более эф-

фективен, когда они будут заинтересованы в его результатах, выражающихся, 

прежде всего в заработной плате. 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 408-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда»  с 1 января 2015 года установлен минимальный размер оплаты труда в 

сумме 6 204 рубля в месяц. 

Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере  оплаты труда» с 

1 июля 2016 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 7 500 

рублей в месяц. 

По информации ГУФСИН, минимальный средний размер месячной оплаты 

труда осужденных в 2016 году составил 3 879 рублей в ИК-4, а максимальный - 

7 147 рублей - в АВК. Однако приведенные данные являются усреднёнными. В 

реальности многие осужденные получают заработную плату в размере не толь-

ко менее минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом, но и менее минимального среднего размера месячной оплаты труда. 

При этом средняя фактическая продолжительность рабочего времени (ра-

бочего дня, рабочей недели) осужденных по всем видам трудовой деятельности 

и по категориям осужденных составляет 6,67 часа  рабочего дня при 40-часовой 

рабочей неделе. 

К Уполномоченному на личном приеме обратился осужденный Л., рабо-

тающий подсобным рабочим погонажного цеха ФКУ ИК-25. Он пояснил, что в 

мае 2015 года за отработанные 23 дня - 152 часа (полный месяц) ему начислили 
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всего 215 рублей 36 копеек, а после произведенных удержаний к выплате пола-

галось лишь 53 рубля 84 копейки. В доказательство своих доводов осужденный 

приложил расчетный листок за май 2015 года. Налицо грубейшее нарушение 

статьи 105 УИК РФ, устанавливающей, что размер оплаты труда осужденных, 

отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего времени и вы-

полнивших установленную для них норму, не может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты труда, на тот момент 6 204 рубля. 

Проблема соблюдения права осужденных на безопасные условия труда  

также требует принятия незамедлительных мер. 

В 2016 году в исправительных учреждениях области, по данным ГУФСИН,  

было зарегистрировано 9 несчастных случаев, связанных с производством, в 

том числе 1 - со смертельным исходом, 4  - с тяжелыми последствиями, тогда как 

в аналогичном периоде 2015 года было зарегистрировано 3 несчастных случая, 

из которых 1 - с тяжелыми последствиями. Следует заметить, что  Иркутскстат 

не осуществляет сбор сведений о состоянии условий труда, количестве рабочих 

мест, не отвечающих требованиям охраны труда и санитарно-эпидемиологиче-

ским требованиям к условиям труда,  в местах лишения свободы. Уполномочен-

ный не исключает,  что часть производственных травм не нашла отражения в 

статистической отчетности. Закрытость исправительных учреждений и полная 

зависимость осужденных от администрации способствуют этому.

Необходимо отметить, что на конец 2016 года численность инвалидов в ис-

правительных учреждениях области составила: с I группой - 20 человек; со II 

группой - 275 человек; с III группой - 533 человека. При таком числе инвалидов 

для них оборудовано всего 27 рабочих мест, а  трудоустроено только  85 инва-

лидов. 

При посещении колоний Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 

выявляются многочисленные факты допуска к работе осужденных, не обеспе-

ченных необходимой спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 

защиты. На рабочих местах надлежащим образом не оборудованы уголки тех-

ники безопасности. 

В целях усиления гарантий соблюдения трудовых прав осужденных, по мне-

нию Уполномоченного, необходимо усилить межведомственное взаимодействие 

компетентных органов по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

об охране труда и условиях труда осужденных в исправительных учреждениях. 

8. О проблемах соблюдения прав  граждан в деятельности органов вну-

тренних дел

К Уполномоченному регулярно поступают обращения граждан с жалобами 

на действия должностных лиц органов полиции. Заявители сообщают о нару-

шениях их прав в ходе доследственной проверки сообщений о преступлениях, в 

ходе предварительного следствия, жалуются на незаконное задержание, на на-

рушение законности при содержании в изоляторах временного содержания (да-

лее - ИВС), на длительность и неэффективность рассмотрения жалоб и другие. 

В 2016 году поступило 204 обращения такого рода. Следует заметить, что 

иногда в одной жалобе сообщается сразу о нескольких фактах нарушения прав. 

Продолжают поступать жалобы на отказ в регистрации заявления о совершен-

ном преступлении. Поступали  жалобы на бездействие сотрудников полиции в 

ситуациях, когда требуется оперативное реагирование в связи с посягатель-

ством на жизнь, здоровье и имущество граждан. 

Информация о тематике и количестве обращений, в которых граждане об-

жаловали действия сотрудников полиции, представлена ниже.

Тема обращения 2016 г.

нарушение законности при содержании в ИВС  2

нарушение норм УПК РФ при задержании, обыске 10

нарушение УПК РФ сотрудниками ОВД в ходе следствия и дознания   8

нарушение сотрудниками ОВД правил работы с обращениями граждан   7

незаконное задержание и помещение в отдел полиции 16

незаконное привлечение к административной ответственности   1

незаконное привлечение к уголовной ответственности   9

Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела 14

Ненадлежащее расследование уголовных дел 1

Другие нарушения сотрудниками ОВД 51

Факты рукоприкладства  и психологического воздействия, пытки в ОП 14

Жалобы по вопросам миграции, в том числе:

жалобы от граждан РФ 14

Жалобы от иностранных граждан и лиц без гражданства 45

несогласие с судебными решениями беженцев, переселенцев, лиц без 

гражданства
  1

по вопросам жилья и предусмотренных льгот мигрантам  1

по вопросам получения гражданства, регистрации, паспорта  5

по вопросам статуса беженца и переселенца   1

прочие обращения мигрантов, беженцев, переселенцев 16
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Группа жителей из г. Байкальска сообщала о многочисленных случаях не-

правомерных действий в отношении граждан со стороны предпринимателя и 

его родственников. Выразили обеспокоенность тем, что многочисленные факты 

оскорблений, угроз и иных неправомерных действий с его стороны остаются без 

должной реакции  правоохранительных органов. Заявители высказали мнение, 

что безнаказанность предпринимателя связана с поддержкой криминальных 

структур и коррумпированных сотрудников полиции.

Гражданка Л. сообщала, что сотрудники полиции не обеспечили должной 

проверки по ее заявлению о преступлении, в результате которого у нее были от-

крыто похищены мобильный телефон и цифровой фотоаппарат,  а прокуратурой 

Ленинского района г. Иркутска не был обеспечен надлежащий надзор за дей-

ствиями полиции. Заявительница обжаловала бездействие указанных органов в 

ГУ МВД и прокуратуру г. Иркутска, но положительного результата не получила.

Нередки случаи, когда сотрудники полиции причиняют гражданину вред, на-

рушают его права и свободы, уповая на силу как на главное средство выполне-

ния служебных задач. Таких обращений поступило в адрес Уполномоченного  14.

Гражданина Ф. избили сотрудники конвойной службы в отделе полиции 

№ 2 г. Братска. Медицинским работником СИЗО-2 при поступлении гражданина 

зафиксированы гематомы. 

Гражданка З., сообщала, что была задержана сотрудниками полиции как 

мать подозреваемого. Почти сутки сотрудники полиции незаконно удерживали 

её, возили по ОВД, морг, содержали в камере для административно задержан-

ных лиц, применяли наручники, угрожали, предлагали деньги за дачу показаний 

на своего родственника и сына (они утверждали, что при раскрытии преступле-

ния получат много денег от родственников убитого). Заявительница была лише-

на возможности сообщить своим родным,  где она находится.

Заявительница С. сообщает, что 30 августа 2016 г. была задержана сотруд-

никами полиции г. Братска и доставлена в отдел полиции. Факт её задержания 

и доставления был отражен в служебной документации. В отделе полиции ее 

удерживали более 24 часов. В течение этого времени ей не были обеспечены 

беспрепятственный доступ к питьевой воде, лекарствам, она не была обеспече-

на питанием, а так же возможностью пользоваться туалетом. Гражданке С. не 

была предоставлена возможность сообщить о своем месте нахождения своим 

родным.

Уполномоченный считает, что нарушение прав человека работниками пра-

воохранительных структур, в частности, органов внутренних дел, остается одной 

из серьезнейших проблем. 

Особо тревожным является положение с соблюдением прав человека при 

производстве предварительного следствия и дознания. 

По сведениям прокуратуры Иркутской области, в 2016 году в отношении 

сотрудников правоохранительных органов было возбуждено 35 уголовных дел, в 

т.ч. за преступления по службе - 7. За этот же период было осуждено 16 человек. 

К дисциплинарной ответственности по представлению прокуроров было привле-

чено 1 825 сотрудников правоохранительных органов за нарушения, допущен-

ные на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Почти три четверти из 

них – сотрудники органов дознания полиции.

По данным судебной статистики,  в 2016 году в районные суды области по-

ступило 2 148 жалоб на нарушения прав в ходе досудебного судопроизводства. 

Немногим более 5 %  (112) из них было удовлетворено, в 22 % (470) случаев 

было вынесено постановление об отказе. В 73 % случаев производство по жа-

лобе было прекращено: обычно это обусловлено тем, что обжалуемое процессу-

альное решение было отменено до начала рассмотрения жалобы по существу. 

Данные судебной статистики за 2015 год по абсолютным и относительным по-

казателям примерно такие же.

На этом фоне примечательны сведения прокуратуры Иркутской области о 

том, что прокурорами в 2016 году было выявлено 74 983 факта нарушений зако-

нов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, кроме того,  отменено 

95 постановлений о возбуждении уголовного дела и 39 643 постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела.

В течение нескольких лет Уполномоченный добивается приведения в соот-

ветствие с установленными нормами условий содержания граждан в изоляторах 

временного содержания (далее - ИВС) органов внутренних дел в Иркутской об-

ласти, в ведении которых находится  26 ИВС с лимитом наполнения 689 человек, 

4 специальных приемника для содержания лиц, арестованных в административ-

ном порядке,  с лимитом наполнения 189 человек, а также Центр временного со-

держания иностранных граждан (дислокация г. Ангарск) с лимитом наполнения 

115 человек.

Из 30-ти специальных учреждений в части материального оснащения соот-

ветствует предъявленным требованиям только 8.

В 2016 году в ИВС области содержалось 20 054 человека. Подозреваемые 

и обвиняемые содержатся в условиях, не отвечающих требованиям гигиены, 

санитарии, пожарной безопасности и проч. Есть основания утверждать, что их 

фундаментальное право на уважение достоинства, а также право на содержание 

в надлежащих условиях было в большинстве случаев нарушено.

Условия содержания в ИВС нарушают права неопределенного круга лиц, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации, статьей 7 Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах, и дают основание квалифи-

цировать ситуацию как жестокое и унижающее человеческое достоинство об-

ращение. Содержание людей в ИВС должно отвечать требованиям законности, 

гуманизма, уважения чести и достоинства.

Уполномоченному известно, что отсутствие санузлов и водопровода в 

шести  ИВС территориальных подразделений полиции связано с отсутствием 

в данных муниципальных образованиях систем канализации и водопроводных 

сетей. Однако это, по мнению Уполномоченного, не может служить оправданием 

нарушения прав человека – санитарные нормы и иные требования  должны без-

условно соблюдаться, в том числе за счет создания автономных систем. 

Из 26-ти специальных учреждений прогулочными дворами не оборудовано 

3 ИВС, где задержанные лишены законных прогулок, даже когда в камерах от-

сутствует естественное освещение.

Ряд изоляторов временного содержания размещены в нетиповых зданиях, 

с этим связано и отсутствие площадей для оборудования дезинфекционных ка-

мер, которые имеются только в семи  ИВС. Отсутствуют медицинские кабинеты 

в пяти  ИВС. 

В 17-ти ИВС нет горячего водоснабжения, в ряде учреждений отсутствует 

канализация, раковины и краны с водопроводной водой.

В шести ИВС камеры не имеют естественного освещения и столько же не 

имеют душа для задержанных. В восьми  ИВС отсутствуют комнаты свиданий.

Особо необходимо отметить, что на протяжении многих лет Уполномочен-

ный добивается от ГУ МВД России  по Иркутской области и органов прокуратуры 

реагирования на грубые нарушения прав подозреваемых, обвиняемых, содер-

жащихся в трех ИВС:  в п. Залари, отдела полиции МВД РФ «Заларинский»;  в 

п. Магистральный, отдела полиции МВД РФ «Усть–Кутский»;  в п. Баяндай, МО 

МВД РФ «Эхирит-Булагатский».

Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания по-

дозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (утв. Приказом МВД России 

от 22 ноября 2005 года N 950) (далее - Правила) четко регламентируют условия 

содержания обвиняемых, подозреваемых, подсудимых.

Условия содержания в трех указанных выше ИВС не соответствуют боль-

шинству из требований, установленных Правилами, а также санитарным и тех-

ническим нормам, в том числе отсутствует централизованное водоснабжение и 

канализация. Следствием этого является нарушение прав граждан на уважение 

человеческого достоинства:  условия содержания здесь могут быть квалифици-

рованы как унижающие достоинство человека и жестокое обращение.

В этих учреждениях продолжаются массовые нарушения конституционных 

и иных личных неимущественных прав граждан.

Отсутствие финансирования для устранения причин, породивших указан-

ные нарушения прав человека, не может служить оправданием бездействия 

органов внутренних дел. По мнению Уполномоченного, деятельность данных уч-

реждений должна быть приостановлена до устранения причин,  влекущих  мас-

совые нарушения прав граждан.

Необходимо отметить, что у каждого гражданина, содержавшегося в од-

ном из этих изоляторов, есть основания требовать присуждения компенсации 

морального вреда, причиненного физическими и нравственными страданиями. 

Уполномоченный обратился к прокурору Иркутской области с предложе-

нием принять адекватные ситуации меры прокурорского реагирования, вплоть 

до приостановления (прекращения) функционирования данных учреждений. 

Органы прокуратуры по выявленным фактам нарушения прав граждан при со-

держании в ИВС принимают меры реагирования, внося соответствующие пред-

ставления, однако, по мнению Уполномоченного, не доводят дело до конца. По 

всем трём указанным ИВС вынесены судебные решения, обязывающие органы 

полиции устранить имеющиеся нарушения. Несмотря на это, до настоящего вре-

мени вопрос не решен. ГУ МВД Росси по Иркутской области мотивирует неис-

полнение решений судов отсутствием в соответствующей федеральной целевой 

программе указанных ИВС Иркутской области. 

После упразднения Федеральной миграционной службы все вопросы её 

ведения были отнесены к компетенции МВД России.  Однако приходится кон-

статировать, что каких-либо качественных изменений в организации работы не 

произошло. По-прежнему Уполномоченному поступают жалобы на сотрудников 

подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области, 

связанные с ненадлежащим исполнением ими своих служебных обязанностей. 

Иногда заявители жалуются на несовершенство или неоправданные, по их мне-

нию, ограничения законодательства.

Уполномоченный считает, что необходимы решения, упрощающие реше-

ние вопросов приобретения гражданства лицами, проживавшими на территории 

бывшего СССР.

На миграционный учет в 2016 году в Иркутской области было поставлено  

229 823  иностранных  гражданина,  в  том  числе  первично – 131 623. Разре-

шений на временное проживание в Российской Федерации было выдано 3 955, 

а вид на жительство предоставлен 1 365 иностранным гражданам и лицам без 

гражданства.

В отношении 2 986 лиц принято решение о запрете въезда в Российскую 

Федерацию.

Разрешения на работу получили 5 023 человека, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства выдан 30 001 патент.

В 2016 году было депортировано 55 и выдворено за пределы Российской 

Федерации  1 694 иностранных гражданина  и лица  без гражданства.

На территории региона функционирует Центр временного содержания ино-

странных граждан ГУ МВД России по Иркутской области (далее - Центр). Лимит 

наполнения Центра составляет 115 человек.

С июля 2016 года данное учреждение подконтрольно ГУ МВД России по 

Иркутской области. В 2016 году в нем содержалось 756 иностранных граждан 

(среднесуточное наполнение - 88 человек), всего убыло 673 человека, из них  

депортировано - 46, выдворено - 531.

Одной из основных проблем в деятельности Центра остается длительный 

срок оформления содержащимся лицам свидетельств на возвращение на ро-

дину консульскими учреждениями Азербайджана и Казахстана, а также доку-

ментирование лиц без гражданства, которые до помещения в Центр отбывали 

наказание в исправительных учреждениях ФСИН.

Кроме того, длительный срок исполнения решения о выдворении (депор-

тации) из Российской Федерации иностранных граждан связан, в том числе, с 

отсутствием у Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркут-

ской области (далее - УФССП) достаточного финансирования для приобретения 

проездных документов.

С просьбой о решении этого вопроса Уполномоченный обратился к Пред-

седателю Правительства РФ Медведеву Д.А.  Из ответа заместителя директора 

ФССП следует, что в период с февраля по август 2016 года федеральной служ-

бой принимались меры, направленные на получение дополнительных средств 

федерального бюджета для реализации полномочий по административному 

выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства. После данного об-

ращения Уполномоченного, 2 сентября 2016 г. были выделены дополнительные 

лимиты денежных средств, что позволило обеспечить выдворение 30 иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в Центре по состоянию на 

31 августа 2016 г. 

Всего в  2016 году на приобретение проездных документов иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, выдворенным за пределы Российской Фе-

дерации, затрачено 4,3 млн. руб. за счет средств федерального бюджета. Сред-

ний срок содержания до отправки иностранцев на родину 53 дня. Стоимость од-

ного человеко-дня содержания одного иностранца в Центре - 1300 руб.

9. О правовом просвещении населения Иркутской области

Уполномоченный на протяжении последних лет в ежегодных докладах о по-

ложении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской 

области постоянно уделял внимание проблемам правового просвещения насе-

ления Иркутской области.

В Ежегодном докладе за 2015 год содержалась критика Концепции государ-

ственной правовой политики Иркутской области,  утвержденной распоряжением   

Губернатора   Иркутской  области от 16  июля  2015  года  № 87-р, за ограничен-

ный (урезанный) подход к сферам ее применения. Отмечалось, что заявленное 

название Концепции не отвечает содержанию, которое сводится к обеспечению 

соответствия нормативных правовых актов одного уровня нормативным право-

вым актам более высокого уровня; расширению охвата граждан бесплатной 

юридической помощью, повышению правовой грамотности населения; раз-

витию мировой юстиции и обеспечению доступности правосудия. В Концепции 

оказались не обозначены вопросы правовой политики в социально-экономиче-

ской, финансовой сферах, а также в сферах развития местного самоуправления, 

гражданского общества и т.д.  Несмотря на ограниченное количество направле-

ний, по которым осуществляется, в соответствии с Концепцией, государственная 

правовая политика, направление по повышению уровня правовой грамотности 

населения Иркутской области  не нашло детальной проработки. Поэтому вопрос 

о создании целостной системы  правового просвещения населения Иркутской 

области, включающей отдельные направления, рассчитанные на целевые ауди-

тории, не нашел своего решения. 

Координационный план мероприятий по реализации Концепции государ-

ственной правовой политики Иркутской области на 2016-2020  годы, утвержден-

ный  распоряжением Губернатора от 30 июля 2015 г. № 97-р, не содержит, по 

мнению Уполномоченного, необходимой детализации и конкретизации. План не 

раскрывает организационный механизм осуществления правового просвещения 

населения, над которым следует работать дополнительно. 

Следует констатировать, что за 2016 год ничего не изменилось в органи-

зационно-правовом механизме правового просвещения населения в Иркутской 

области. В то же самое время на федеральном уровне вопросу правового про-

свещения уделяется большое внимание. Основы  государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан (утв. Президентом Российской Федерации Медведевым  Д.А. 

28 апреля 2011 г. Пр-1168) предусматривают, что федеральные, региональные 

государственные органы, органы местного самоуправления, профессиональные 

юридические сообщества и общественные объединения юристов, а также дру-

гие организации во взаимодействии между собой участвуют в реализации госу-

дарственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан. Бесспорно, что достигнуть успехов в повышении правовой культуры 

населения возможно лишь на системной основе путем распространения полно-

ценной, объективной и своевременной правовой информации и при условии во-

влечения в этот процесс широкого круга компетентных субъектов.

В Иркутской области необходимо  активизировать работу по созданию 

системы правового просвещения. Для правового обеспечения процесса право-

вого просвещения граждан возможно использовать как законодательный, так и 

программно-целевой способы правового регулирования, а также  и сочетание 

этих способов регулирования общественных отношений. Для реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан следует рассмотреть возможность раз-

работки и принятия закона об организации и функционировании системы право-

вого просвещения, формировании правовой культуры.  С целью практической 

реализации положений, заложенных в Основах государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан и будущем законе области, представляется целесообразным  рассмо-

треть возможность разработки целевой программы.

Уполномоченный выражает надежду, что органы государственной власти 

Иркутской области  продолжат  решать эту непростую, но весьма нужную и по-

лезную для общества задачу.

10. О некоторых вопросах совершенствования законодательства Ир-

кутской области

В соответствии  со ст. 53 Устава Иркутской области Уполномоченному по 

правам человека в Иркутской области принадлежит право законодательной ини-

циативы в Законодательном Собрании Иркутской области  по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина, защиты прав национальных меньшинств, 

организации и деятельности Уполномоченного. Как и ранее, Уполномоченным в 

2016 году уделялось большое внимание деятельности по совершенствованию 

законодательства Иркутской области в сфере защиты прав  человека и граж-

данина. Реализуя свои полномочия, он выступал субъектом  законодательной 

инициативы, вносил поправки в проекты законов, обращался с предложениями 

в адрес Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, участвовал в заседаниях сессий 

Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и комиссий, заседаниях 

Правительства Иркутской области, принимал участие в рабочих группах и со-

вещаниях. Однако не все вопросы, которые поднимал Уполномоченный,  удалось 

решить.

В 2016 году Уполномоченный внес в Законодательное Собрание Иркутской 

области проект закона Иркутской области «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в 2017 году». Данная  законодательная инициатива была направ-

лена на защиту интересов пенсионеров, проживающих в северных территориях 

Иркутской области,  и предполагала установление двух величин прожиточного 

минимума пенсионера: для северных территорий Иркутской области  и иных 

территорий области. Такой концептуальный подход был основан на положениях 

действующего федерального законодательства и Закона Иркутской области «О 

потребительской корзине в Иркутской области», которым установлены две по-

требительские корзины:  для северных территорий и иных территорий области.  

Потребительская корзина для северных территорий имеет большую количе-

ственную и качественную наполняемость, поскольку учитывает потребности че-

ловека, проживающего в суровых условиях Севера, в большей энергетической 

ценности продуктов питания.

По мнению Уполномоченного, принятие  и реализация  закона, которым бу-

дет установлена дифференцированная величина прожиточного минимума пен-

сионера, позволит  несколько сократить уровень бедности в регионе. Примене-

ние в прошедшие годы единой величины прожиточного минимума пенсионера, в 

целях установления социальной доплаты, существенно нарушало права пенси-

онеров, проживающих в северных территориях Иркутской области. Так, напри-

мер, в 2014 году величина прожиточного минимума пенсионера была установле-

на в размере 6 354 рубля, а средне-годовая величина прожиточного минимума 

пенсионера, устанавливаемая ежеквартально постановлением  Правительства 

Иркутской области для северных территорий, составила 7 988 рублей. В 2015 

году этот показатель составлял соответственно  7 109 рублей  и 9 630 рублей.
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Приведенные данные говорят о том, что продекларированная Федераль-

ным законом «О государственной социальной помощи» цель оказания государ-

ственной социальной помощи, в виде предоставления социальной доплаты к 

пенсии неработающим пенсионерам, о поддержании уровня жизни малоимущих 

семей и малоимущих одиноко проживающих граждан,  не реализуется в полном 

объеме для пенсионеров, проживающих в северных территориях Иркутской об-

ласти. Депутатами  инициатива Уполномоченного не была поддержана. В этом 

вопросе они ориентировались на мнение региональной исполнительной власти 

и учли несовершенство федерального законодательства, которое не позволяет 

получить существенные компенсации из федерального бюджета  в случае уста-

новления и выплаты региональной социальной доплаты из областного бюджета. 

Вместе с тем положения федерального законодательства  предусматрива-

ют, что прожиточный минимум пенсионера в целях социальной доплаты к пенсии 

устанавливается в каждом субъекте Российской Федерации на соответствую-

щий финансовый год  самостоятельно на основании потребительской корзины. 

В Иркутской области действует две потребительские корзины - для северных 

и иных территорий, поэтому вопрос о необходимости установления дифферен-

цированной величины прожиточного минимума пенсионера очевиден. Учитывая 

социальную значимость вопроса для пенсионеров,  проживающих в северных 

районах области, Уполномоченный намерен и в дальнейшем принимать меры 

для положительного решения указанного вопроса.

В Иркутской области принят Закон от 16 декабря 2013 г. № 140-ОЗ «Об от-

дельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, представите-

ли которых проживают на территории Иркутской области».  Он,  в  соответствии  

с  Федеральным  законом  от  30 апреля  1999  г.   № 83-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»,  распространяется 

на лиц, относящихся к коренным малочисленным народам,  постоянно прожи-

вающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, 

осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традицион-

ными промыслами, или для которых традиционное хозяйствование и занятие 

традиционными промыслами являются подсобными видами деятельности по 

отношению к основному виду деятельности в других отраслях народного хозяй-

ства, социально-культурной сфере, органах государственной власти или органах 

местного самоуправления. В то же время, Законом области не решен вопрос о 

распространении положений Федерального закона «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»  на лиц, не относящихся к ко-

ренным малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах тради-

ционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов. 

В соответствии с вышеназванным Федеральным законом   этот вопрос должен 

быть решен законом субъекта Российской Федерации.

То есть, нормотворческое полномочие об установлении порядка распро-

странения  гарантий прав коренных  малочисленных народов на лиц, не отно-

сящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов, в Иркутской области не реализовано. В дру-

гих субъектах Российской Федерации названный вопрос урегулирован. Напри-

мер, в Ханты-Мансийском автономном округе лица, не относящиеся к  коренным 

малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-

ных народов обладают равными правами с представителями коренных малочис-

ленных народов (Закон  Ханты-Мансийского автономного округа от  28 декабря 

2006 г. № 145-оз  «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»).

Уполномоченный ставил этот вопрос в письме на имя  Министра природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области Крючкова А.В. и в письме на имя 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области Брилки С.Ф. Од-

нако до настоящего времени к решению этой проблемы не приступили, о чем 

свидетельствует письмо председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области Брилки С.Ф. 

Следует отметить, что по ряду вопросов развития и совершенствования за-

конодательства Иркутской области позиция Уполномоченного была поддержана 

депутатами.

Так, Валерий Лукин не согласился с концепцией проекта закона «Об из-

менении пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в 

нотариальных округах Иркутской области и о внесении изменений в приложение 

к Закону Иркутской области «Об определении пределов нотариальных округов 

в границах Иркутской области, количества должностей нотариусов в нотариаль-

ном округе, материально-техническом и финансовом обеспечении государствен-

ных нотариальных контор», который был внесен депутатом Алексеевым Б.Г.

Удивительно, что данный законопроект был разработан по предложению 

Управления Министерства юстиции России по Иркутской области и Нотариаль-

ной палаты Иркутской области,  поскольку шел в разрез официальной позиции 

Министерства юстиции России и Федеральной нотариальной палаты.

Проект закона  предусматривал сокращение единиц должностей нотариу-

сов в Катангском и Мамско-Чуйском нотариальных округах и, соответственно, 

упразднение этих нотариальных округов.  Решение, предложенное проектом 

закона, не согласуется с тенденцией развития  нотариата в Российской Федера-

ции. В конце  2014 года  в Основы законодательства о нотариате  была введена 

специальная статья «Поддержка нотариата в малонаселенных и труднодоступ-

ных местностях», которой предусмотрено, что в нотариальных округах, распо-

ложенных в малонаселенных и труднодоступных местностях, экономическое 

развитие которых не позволяет нотариусу осуществлять нотариальную деятель-

ность самостоятельно и независимо, материальная поддержка нотариуса осу-

ществляется по его ходатайству за счет средств нотариальной палаты или, при 

недостаточности средств  нотариальной палаты,  по ходатайству нотариальной 

палаты и (или) нотариуса за счет средств Федеральной нотариальной палаты.   

В случае принятия законопроекта в предложенной первоначально редакции 

были бы созданы дополнительные трудности жителям, предпринимателям, орга-

низациям Катангского и Мамско-Чуйского районов  при получении нотариальных 

услуг. 

В существующих сегодня  правовых условиях деятельность нотариусов в 

северных районах должна поддерживаться, а, следовательно, должно быть обе-

спечено право граждан на оптимальный доступ к нотариальным услугам. С 1 ян-

варя 2017 года в России начала работу программа поддержки нотариусов в труд-

нодоступных и малонаселенных местностях. Главная цель программы – сделать 

услуги нотариуса доступными даже в тех уголках, «что далеки от больших огней 

цивилизации». Уполномоченный обоснованно считает, что ликвидация назван-

ных нотариальных округов приведет к нарушению прав граждан при получении 

нотариальных услуг по месту жительства и большим материальным затратам 

в связи с необходимостью выезда для этого в другие районы области  или об-

ластной центр. Следует исполнять вновь принятые положения законодательства,  

а не сокращать должности нотариусов, усложняя и без того непростую жизнь 

жителей  малонаселенных и труднодоступных местностей.  

По данному вопросу Уполномоченный обратился к Председателю Законо-

дательного Собрания Иркутской области Брилке С.Ф. 

Депутаты Законодательного Собрания  первоначально не восприняли аргу-

менты Уполномоченного, законопроект был принят  в первом чтении на заседа-

нии сессии Законодательного Собрания  в феврале 2017 года. Во время подго-

товки настоящего доклада стало известно, что при рассмотрении законопроекта 

во втором чтении депутаты Законодательного Собрания изменили концепцию 

проекта закона и согласились с замечаниями Уполномоченного, полностью одо-

брили его поправки к проекту закона.  

Не был согласен Уполномоченный и с  концепцией проекта закона Иркут-

ской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Иркутской обла-

сти «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 

и освещения для отдельных  категорий педагогических работников в Иркутской 

области», разработанного министерством социального развития,  опеки и по-

печительства Иркутской области и внесенного в Законодательное Собрание  

Губернатором Иркутской области Левченко С. Г.

Проект закон был направлен на изменение порядка возмещения расходов, 

связанных с предоставлением педагогическим работникам мер социальной 

поддержки.  Предлагалось установить твердую сумму, которую педагоги будут 

получать в качестве меры поддержки по оплате жилого помещения, отопле-

ния и освещения, однако проектом закона не устанавливалась периодичность 

осуществления выплат. Предлагаемый законопроектом порядок возмещения 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных  услуг педагогическим 

работникам, по сравнению с действующими на тот момент правилами, не учи-

тывал действующие критерии: занимаемую общую площадь  жилого помеще-

ния, цены и тарифы, объем потребляемых коммунальных услуг, определяемых  

по показаниям приборов учета, а при их отсутствии –  нормативы потребления 

коммунальных услуг. Таким образом, проект закона не обеспечивал адресность 

указанной социальной помощи и ухудшал положение педагогических работни-

ков, прежде всего, многодетных семей педагогов, у  которых жилая площадь 

больше, чем в среднем по региону. Кроме того, проектом закона  не предлагался 

и механизм индексации устанавливаемых сумм выплат в  связи с ростом цен, что 

впоследствии, безусловно, приведет к снижению уровня социальной поддержки 

этой категории граждан.

       Уполномоченный подверг критике проект закона на рабочих совещаниях 

и в средствах массовой информации и выступил против принятия  проекта за-

кона в предложенной концепции и редакции. Если разработчики проекта закона, 

заявлял Уполномоченный, хотели упростить порядок получения мер поддержки 

для педагогов, то следовало данный вариант предлагать как дополнительный  к 

действующему, а педагогам  предоставить право выбора механизма получения 

мер поддержки по уже установленному или предлагаемому варианту. Предста-

вители  исполнительной власти отреагировали на критику Уполномоченного и 

внесли в Законодательное Собрание доработанный вариант проекта закона, 

который устанавливал два варианта получения мер поддержки педагогическими 

работниками и предоставлял им право выбора. 

В ходе дальнейшей работы над законопроектом Уполномоченный  внес 

поправку, которая была поддержана депутатами. Поправка закрепляла обязан-

ность органов государственной власти решать вопрос о периодической индекса-

ции первоначально установленных размеров выплат. 

Поправка, касающаяся порядка и сроков индексации размеров окладов де-

нежного содержания по должностям областной государственной  гражданской 

службы, была внесена  Уполномоченным и к проекту закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области». Депутаты поддержа-

ли это предложение Уполномоченного. Правовым основанием для внесения по-

правки явилось положение  Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», в соответствии 

с которым размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской 

службы субъекта Российской Федерации ежегодно увеличиваются (индекси-

руются) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации на соответствующий год с учетом уровня ин-

фляции (потребительских цен). Внесенное дополнение в проект закона обеспе-

чивает гарантию соблюдения правил индексации размеров окладов денежного 

содержания, установленных Федеральным законом. Кроме того,  исключается 

правовая неопределенность по вопросу механизма индексации. Такой подход 

позволит исключить коррупциогенный фактор,  устанавливающий для правопри-

менителя необоснованно широкие пределы усмотрения.

Активная позиция Уполномоченного способствовала принятию отдельных 

постановлений Правительства Иркутской области в  сфере защиты прав и за-

конных интересов граждан.

Уполномоченный, учитывая обращения граждан, обратился в Правитель-

ство Иркутской области с предложением об изменении механизма распреде-

ления 30 процентов средств федерального бюджета между соответствующими 

очередями для получения субсидий на решение жилищного вопроса  в связи с 

выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Он 

предложил  распределять указанные финансовые средства между очередями 

пропорционально по количеству очередников на начало финансового года. При 

изменении установленного механизма распределения  денежных средств между 

очередями, по мнению Уполномоченного, будет восстановлена элементарная 

справедливость и появится надежда у отдельных семей, особенно состоящих в 

четвертой очереди, на реализацию своего законного права на получение субси-

дий и решения жилищного вопроса. Эта очередь на протяжении 14 лет остава-

лась без движения, и  численность этих очередников ежегодно увеличивается.

Предложение Уполномоченного об изменении порядка распределения  

средств между очередями было поддержано главами муниципальных образова-

ний северных районов Иркутской области. После всестороннего обсуждения во-

проса, Первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем  

Правительства Иркутской области Битаровым А.С. подписано Постановление 

Правительства Иркутской области от 5 сентября 2016 г. № 546-пп «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Иркутской области от 15 марта 

2012 г. № 86-пп». 

Документом установлено, что средства федерального бюджета, выделен-

ные Иркутской области на соответствующий финансовый год на предоставле-

ние жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из указанных 

районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, направляются  во вторую и 

четвертую очереди в соотношении 24 и 6 процентов соответственно. Как уста-

новлено Федеральным законом от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей», жилищные субсидии предоставляются: в первую оче-

редь - инвалидам, во вторую очередь - пенсионерам; в третью очередь - гражда-

нам, признанным в установленном порядке безработными; в четвертую очередь 

- работающим гражданам.

Рассматривая  обращения граждан, Уполномоченный в апреле 2016 года 

обратился в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области с предложением о разработке  нормативного правового акта, регу-

лирующего предоставление отдельных мер поддержки в  связи с переселением 

граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС. Уполномоченный  настаивал 

на разработке указанного документа, поскольку  истек  срок действия Закона  

Иркутской области от 11 марта 2014 г. № 29-ОЗ  «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдель-

ным категориям граждан», который  регулировал общественные отношения, 

связанные с переселением граждан из зоны затопления Богучанским водохра-

нилищем. При этом обязательства органов государственной власти Иркутской 

области перед отдельными гражданами, в связи с переселением из зоны зато-

пления, не были выполнены до конца.  

Предложение было поддержано Первым заместителем Губернатора Иркут-

ской области– Председателем Правительства Иркутской области  Битаровым А. 

С., и 27 декабря 2016 г. было издано постановление  № 834-пп «О предостав-

лении отдельным категориям граждан денежной компенсации утрачиваемого 

права собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся в зоне 

затопления части территории Иркутской области и подлежащие уничтожению в 

связи с затоплением». Принятие постановления позволит выплатить компенса-

ции за утраченное имущество гражданам, которым до истечения срока действия 

названного  выше Закона эти выплаты еще не произведены.

Среди проблем, требующих решения в ближайшее время, по мнению Упол-

номоченного, в первую очередь следует назвать  также проблему совершенство-

вания законодательства области о предоставлении мер поддержки отдельным 

категориям граждан с учетом критерия адресности.  При установлении условия 

предоставления мер поддержки с учетом доходов граждан, соотнесенных с про-

житочным минимумом, следует единообразно применять прожиточный минимум 

с учетом его дифференциации для северных и иных районов области. Действу-

ющее областное законодательство о мерах социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, зачастую,  не содержит такой подход.

Также требует законодательного решения вопрос о выделении в отдельную 

группу территории Катангского района, как  единственного района Крайнего Се-

вера в Иркутской области, для установления размера прожиточного минимума с 

учетом имеющихся особенностей, по сравнению с местностями, приравненными 

к районам Крайнего Севера. Доставка товаров в Катангский район, безусловно, 

сказывается на формировании цен и реальном размере  величины прожиточ-

ного минимума, определяемого ежеквартально Правительством Иркутской об-

ласти. Данная проблема на протяжении последних десяти лет неоднократно под-

нималась жителями этого района, в том числе депутатами представительного 

органа, однако до сих пор не нашла своего положительного решения, а пример 

такого решения имеется в Красноярском  крае. 

По предложению Уполномоченного, комитету по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области  на сессии 

13 ноября 2013 года было дано протокольное поручение  проработать данный 

вопрос, однако этого до сих пор не сделано.

Следует иметь в виду, что до 2001 года в соответствии с региональным 

Законом от 4 марта 1997 г. № 8-оз «О прожиточном минимуме в Иркутской обла-

сти» (ныне признан утратившим силу) территория Катангского района была вы-

делена в отдельную зону для установления величины прожиточного минимума. 

Такой подход обеспечивал  адресность  предоставления мер социальной под-

держки, с учетом более  приближенного к реальности показателя величины про-

житочного минимума, который использовался в качестве  критерия определения 

нуждаемости в оказании  мер поддержки.

В качестве иллюстрации вышеизложенного положения можно привести 

данные о  среднедушевой величине прожиточного минимума в Иркутской об-

ласти с учетом территориальной дифференциации за 1999, 2000 годы.

Квартал

Для централь-

ных и южных 

районов

Для местностей, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера

Для районов 

Крайнего 

Севера

В среднем 

по Иркутской 

области

1999 год

1 квартал 542,18 639,60 743,33 567,52

2 квартал 742,58 873,28 1018,08 766,25

3 квартал 851,57 1001,45 1167,50 867,58

4 квартал 867,73 1020,45 1189,66 871,57

2000 год

1 квартал 789,22 928,12 1082,02 827,33

2 квартал 835,97 983,10 1146,11 878,47

3 квартал 874,06 1027,89 1198,34 915,10

4 квартал 908,14 1067,97 1245,06 936,11

Из приведенных данных следует, что установленный размер прожиточного 

минимума для населения Катангского района до 2001 года был выше по отноше-

нию к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера,  на 16 процентов. 

Начиная с 2001 года, показатель величины прожиточного минимума для районов 

Крайнего Севера и районов,  приравненных к районам Крайнего Севера,  уста-

навливается единый. Данное положение вызывает справедливое недовольство 

жителей Катангского района и лишает возможности отдельных категорий семей 

и граждан  претендовать на меры социальной поддержки, предоставляемые с 

учетом показателя прожиточного минимума.

Заключение

Завершая настоящий Доклад, Уполномоченный отмечает, что в течение 

2016 года в Иркутской области сохранялась сложная социально-экономическая 

обстановка, что, естественно, негативно отразилось на возможностях граждан 

реализовывать свои права, прежде всего, социально-экономические. 

Следует отметить, что многие из проблем в сфере соблюдения прав че-

ловека в Иркутской области, о которых говорится в настоящем докладе, носят 

хронический характер, что видно при ознакомлении с материалами докладов 

предыдущих лет. По мнению Уполномоченного, если бы органы государственной 

власти и органы местного самоуправления с должным вниманием относились к 

его информации, их деятельность могла бы быть более эффективной. 

Уполномоченный с сожалением констатирует, что порою нормативные пра-

вовые акты, принимаемые в Иркутской области на разных уровнях, не всегда 

согласуются с федеральным законодательством, имеют различные изъяны и де-

фекты. В итоге, все это негативно сказывается на правах граждан и увеличивает 

нагрузку на судебную систему, куда они вынуждены обращаться за защитой.

Уполномоченный также считает, что многих нарушений прав человека, в 

том числе перечисленных в Докладе, могло бы и не быть, при условии надлежа-

щего исполнения должностными лицами государственных и муниципальных ор-

ганов региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти требований законов и должностных обязанностей.  В некоторых случаях 

играет свою роль недостаточный, в том числе общественный, контроль их дея-

тельности.

Таким образом, по сути, есть три глобальные причины нарушения прав 

граждан: недостаток ресурсов, несовершенство правового регулирования и че-

ловеческий фактор.

Уполномоченный выражает надежду, что руководители органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления примут исчерпывающие 

меры для устранения причин и условий нарушений прав и свобод человека и 

гражданина в Иркутской области, обеспечат надлежащее выполнение норм Гла-

вы II Конституции Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области

      В.А. Лукин

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2017 года                                                   № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о сайте по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

в Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о сайте по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства по молодежной поли-

тике Иркутской области от  20 января 2017 года № 3-мпр, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. ОГКУ «ЦПН» осуществляет информационное наполнение Сайта.»;

2) абзац восьмой пункта 14 признать утратившим силу;

3) абзац десятый пункта 14 изложить в следующей редакции:

« - актуализацию информационных материалов, замену и удаление инфор-

мации, представленной ОГКУ «ЦПН»;»;

4) абзац  тринадцатый пункта 14 признать утратившим силу;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Ответственными за содержание и обновление информации по разде-

лам являются сотрудники ОГКУ «ЦПН», предоставляющие эту информацию в 

соответствии со структурой сайта и направленностью его разделов.»;

6) подпункт 4 пункта 16 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
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Приложение к приказу министерства здравоохранения Ирутской области                                                                                                                            

от 24 марта  2017 года   № 17-мпр

«Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 

от 6 ноября 2015 года №118-мпр

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых медицинскими и образовательными  организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области

№ пп
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Наименование показателей, харак-

теризующих качество и (или) объем 

государственной услуги (выполняемой 

работы)
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ственный перечень или внесения изменений в 

ведомственный перечень
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Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Абдоминаль-

ная хирургия

1/

абдоми-

нальная 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790
С
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р
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а
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и
я Физические 

лица;  Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент);  

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования
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Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"
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рургия

10/

Нейрохи-

рургия

86

Министер-

ство здраво-
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Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Онкология
18/онко-

логия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

21/онко-

логия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

17/онко-

логия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

23/онко-

логия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

19/онко-

логия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

20/онко-

логия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

16/онко-

логия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Офтальмо-

логия

29/оф-

тальмо-

логия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Офтальмо-

логия

28/оф-

тальмо-

логия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2017 года                                                                                                          № 17-мпр

Иркутск
    

 О внесении изменения в приказ  министерства здравоохранения Иркутской

области от 6 ноября 2015 года  № 118-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

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

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от  6 ноября 2015 года № 118-мпр «Об утверж-

дении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых медицинскими и образова-

тельными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области» изменение, изложив 

Приложение в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр О.Н. Ярошенко
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Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Офтальмо-

логия

27/оф-

тальмо-

логия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Педиатрия
33/педи-

атрия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Педиатрия
31/педи-

атрия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220709

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Педиатрия
30/педи-

атрия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220709

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

36/

Сердеч-

но-со-

судистая 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

37/

Сердеч-

но-со-

судистая 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

42/

Сердеч-

но-со-

судистая 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

38/

Сердеч-

но-со-

судистая 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

41/

Сердеч-

но-со-

судистая 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

35/

Сердеч-

но-со-

судистая 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

34/

Сердеч-

но-со-

судистая 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Торакальная 

хирургия

45/Тора-

кальная 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Травма-

тология и 

ортопедия

52/трав-

мато-

логия и 

ортопе-

дия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Травма-

тология и 

ортопедия

49/трав-

мато-

логия и 

ортопе-

дия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"
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Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Травма-

тология и 

ортопедия

48/трав-

мато-

логия и 

ортопе-

дия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Травма-

тология и 

ортопедия

51/Трав-

мато-

логия и 

ортопе-

дия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Трансплан-

тация

55/

Транс-

планта-

ция

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Трансплан-

тация

59/

Транс-

планта-

ция

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Урология
60/уро-

логия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220709

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Челюстно-

лицевая 

хирургия

64/Че-

люстно-

лицевая 

хирургия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Комбустио-

логия

9/комбу-

стиоло-

гия

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА № 3"

25225016

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Высокотехнологич-

ная медицинская 

помощь, не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского стра-

хования

Детская 

хирургия 

в период 

новорожден-

ности

8/

Детская 

хирургия 

в период 

ново-

рожден-

ности

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220709

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

2

Оказание медицин-

ской (в том числе 

психиатрической), 

социальной и 

психолого-пе-

дагогической 

помощи детям, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220092

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Дети, находящиеся 

в трудной жизнен-

ной ситуации

Число 

пациентов 

(Человек)

Удовлетворенность по-

требителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 24.07.1998 №124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220115

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИ-

НИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

252Р9787

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ ГОРОД-

СКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220702

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

3

Организация кру-

глосуточного при-

ема, содержания, 

выхаживания и 

воспитания детей

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ ОБЛАСТ-

НОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 

РЕБЕНКА"

25202149

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Дети, находящиеся 

в трудной жизнен-

ной ситуации в воз-

расте до 4-х лет

Количество 

койко-дней 

(Койко-день)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи детям на основе 

стандартов медицинской 

помощи (Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации"; Федеральный закон  от 

21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации"; Фе-

деральный закон  от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Постановление Правительство 

Российской Федерации от 24.05.2014 №481 "О 

деятельности организаций для детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТ-

НОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 

РЕБЕНКА № 1"

25202148

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТ-

НОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 

РЕБЕНКА № 2"

25202056
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТ-

НОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 

РЕБЕНКА № 3"

25202557

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКИЙ ОБ-

ЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ДОМ РЕБЕНКА"

25202057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКИЙ ОБ-

ЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ДОМ РЕБЕНКА"

25202231

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ "АНГАРСКИЙ ОБЛАСТ-

НОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 

РЕБЕНКА"

25202327

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКИЙ ОБ-

ЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ДОМ РЕБЕНКА"

25202134

4

Паллиативная 

медицинская 

помощь

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5"

25220410

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Количество 

койко-дней 

(Койко-день)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7"

25220419

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220658

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220092

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

5

Паллиативная 

медицинская 

помощь

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

А
м

б
ул

а
то

р
н
о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации;  Физи-

ческие лица

Число 

посещений 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7"

25220419

6

Первичная медико-

санитарная по-

мощь, включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220697

А
м

б
ул

а
то

р
н
о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

посещений 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

25220069

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3"

25220705

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220092

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

25220707

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА № 3"

25225016

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"

25220471

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220115

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220076

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАТАНГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220216

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5"

25220678

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220703

7

Первичная 

медико-сани-

тарная помощь, 

не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского стра-

хования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части диа-

гностики и 

лечения

Венеро-

логия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ ОБЛАСТ-

НОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5406

А
м

б
ул

а
то

р
н
о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

посещений 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5393
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5365

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220045

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОСИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220152

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА Г. 

СВИРСКА"

25220123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

Первичная 

медико-сани-

тарная помощь, 

не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского стра-

хования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части диа-

гностики и 

лечения

Вич- 86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 

СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБО-

ЛЕВАНИЯМИ"

252Ц5126

А
м

б
ул

а
то

р
н

о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

посещений 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220703

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2"

25220036

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220697

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

25220698

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

25220069

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5"

25220678

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

Первичная 

медико-сани-

тарная помощь, 

не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского стра-

хования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части диа-

гностики и 

лечения

Клини-

ческая 

лабора-

торная 

диагно-

стика

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 

СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБО-

ЛЕВАНИЯМИ"

252Ц5126

А
м

б
ул

а
то

р
н
о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Количество 

иссле-

дований 

(Единица) 

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Первичная 

медико-сани-

тарная помощь, 

не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского стра-

хования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части диа-

гностики и 

лечения

Нарколо-

гия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952

А
м

б
ул

а
то

р
н

о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

посещений 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5421

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9780

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА"

252Ц5131
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5412

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5125

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220076

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220045

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОСИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220152

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

Первичная 

медико-сани-

тарная помощь, 

не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского стра-

хования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части диа-

гностики и 

лечения

Психиа-

трия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5421

А
м

б
ул

а
то

р
н

о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

посещений 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9780

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА"

252Ц5131

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5412

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5125

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220076

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220045

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОСИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220152

Первичная 

медико-сани-

тарная помощь, 

не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского стра-

хования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части диа-

гностики и 

лечения

Психоте-

рапия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА

252Р9790

А
м

б
ул

а
то

р
н

о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

посещений 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952
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Первичная 

медико-сани-

тарная помощь, 

не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского стра-

хования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части диа-

гностики и 

лечения

Фтизиа-

трия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

А
м

б
ул

а
то

р
н
о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

посещений 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАТАНГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220216

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕР-

КУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

252Р5394

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220045

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОСИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220152

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗ-

НЫЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9764

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

Первичная 

медико-сани-

тарная помощь, 

не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского стра-

хования

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части диа-

гностики и 

лечения

Генетика 86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9769

А
м

б
ул

а
то

р
н

о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Количество 

иссле-

дований 

(Единица) 

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"
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Первичная 

медико-санитарная 

помощь

Проведение 

углубленных 

медицинских 

обсле-

дований 

спортсменов 

спортивных 

сборных 

команд 

субъекта 

Российской 

Федерации

86.10

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ ВРАЧЕБ-

НО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР 

"ЗДОРОВЬЕ"

25220136

А
м

б
ул

а
то

р
н
о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Спортсмены спор-

тивных сборных 

команд субъекта 

Российской Феде-

рации

Число 

осмотров 

(Единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБ-

НО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР 

"ЗДОРОВЬЕ"

252Ц5124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКИЙ 

ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИС-

ПАНСЕР "ЗДОРОВЬЕ"

25220111

Первичная 

медико-санитарная 

помощь

Проведение 

углубленных 

медицинских 

обсле-

дований 

спортсменов 

субъекта 

Российской 

Федерации

86.10

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ ВРАЧЕБ-

НО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР 

"ЗДОРОВЬЕ"

25220136

А
м

б
ул

а
то

р
н

о

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Спортсмены субъ-

ектов Российской 

Федерации

Число 

спортсменов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБ-

НО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР 

"ЗДОРОВЬЕ"

252Ц5124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКИЙ 

ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИС-

ПАНСЕР "ЗДОРОВЬЕ"

25220111

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220115

9
Санаторно-курорт-

ное лечение

Санаторно-

курортное 

лечение

Не 

применя-

ется

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНАТОРИЙ 

"НАГАЛЫК"

252Р9765

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Количество 

койко-дней 

(Койко-день)

Удовлетворенность по-

требителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент); Доля инвали-

дов, получивших санатор-

но-курортое лечение, от 

общего числа пациентов, 

получивших санаторно-

курортное лечение (Про-

цент); Доля пациентов, 

получивших санаторно-

курортное лечение за 

отчетный период, от 

запланированного числа 

пациентов, нуждающихся 

в санаторно-курортном 

лечении (Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации"

10

Скорая, в том 

числе скорая 

специализирован-

ная, медицинская 

помощь (включая 

медицинскую 

эвакуацию), 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, а 

также оказание ме-

дицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220063

В
н
е
 м

е
д

и
ц

и
н

ск
о

й
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Количество 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ"

25220407

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА Г. 

СВИРСКА"

25220123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-

ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220048

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220060

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220115

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220703

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАТАНГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220216

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220045

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОСИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220152

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ 

БОЛЬНИЦА №2"

252Р5419

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

11

Скорая, в том 

числе скорая 

специализирован-

ная, медицинская 

помощь (включая 

медицинскую 

эвакуацию), не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, а 

также оказание ме-

дицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях

Санитарно-

авиационная 

эвакуация

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ"

252Р5422

В
н
е
 м

е
д

и
ц

и
н
ск

о
й

 о
р

га
н
и

за
ц

и
и

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Количество 

вызовов 

(Единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Скорая, в том 

числе скорая 

специализирован-

ная, медицинская 

помощь (включая 

медицинскую 

эвакуацию), не 

включенная в ба-

зовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, а 

также оказание ме-

дицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях

Скорая, 

в том 

числе скорая 

специали-

зированная, 

медицинская 

помощь (за 

исклю-

чением 

санитарно-

авиационной 

эвакуации)

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220063

В
н

е
 м

е
д

и
ц

и
н
ск

о
й

 о
р

га
н
и

за
ц

и
и

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Число 

пациентов 

(Человек)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ"

25220407

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА Г. 

СВИРСКА"

25220123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УСТЬ-

ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220048

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220060

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220115

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220703

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАТАНГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220216

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220045

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОСИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220152

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ 

БОЛЬНИЦА №2"

252Р5419

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

12

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской по-

мощи), включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220697

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Физические 

лица; Отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

госпита-

лизации 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

25220069
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3"

25220705

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5"

25220678

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220092

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

25220707

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА № 1"

25220710

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИ-

НИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

252Р9787

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА № 3"

25225016

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА № 10"

25220712

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220709

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"

25220471

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР"

25220713

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220060

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220115

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКИЙ  

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

25220699

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220703

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220076

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220045

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ 

БОЛЬНИЦА №2"

252Р5419

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

13

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Дерматове-

нерология 

(в части 

венерологии)

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ ОБЛАСТ-

НОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5406

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

госпита-

лизации 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5393

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5365

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ ОБЛАСТ-

НОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5406

Д
н

е
в
н

о
й

 с
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

лечения 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5393

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Инфекцион-

ные болезни 

(в части син-

дрома при-

обретенного 

иммуноде-

фицита (ВИЧ-

инфекции))

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИ-

НИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

252Р9787

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

госпита-

лизации 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Профпато-

логия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА № 9"

25220711

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

госпита-

лизации 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Профпато-

логия
86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА № 9"

25220711

Д
н
е
в
н
о

й
 с

та
ц

и
о

н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

лечения 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Психиатрия 86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5421

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

госпита-

лизации 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИ-

АТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

25202298

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9780

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА"

252Ц5131

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5412

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5125

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2"

25201944

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ 

БОЛЬНИЦА №2"

252Р5419

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Психиатрия 86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5421

Д
н
е
в
н
о

й
 с

та
ц

и
о

н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

лечения 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИ-

АТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

25202298

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9780

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5125

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5123

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Психиатрия-

наркология 

(в части 

наркологии)

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5421

С
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

госпита-

лизации 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9780

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА"

252Ц5131

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5412

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5125

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Психиатрия-

наркология 

(в части 

наркологии)

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5421

Д
н

е
в
н

о
й

 с
та

ц
и

о
н

а
р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

лечения 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9780

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5123

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Фтизиатрия 86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

С
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

госпита-

лизации 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ТУБЕРКУ-

ЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

252Р5414

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕР-

КУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

252Р5394

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАТАНГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220216

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗ-

НЫЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9764

Специализирован-

ная медицинская 

помощь (за 

исключением вы-

сокотехнологичной 

медицинской помо-

щи), не включенная 

в базовую програм-

му обязательного 

медицинского 

страхования, по 

профилям:

Фтизиатрия 86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕР-

КУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

252Р5394

Д
н

е
в
н

о
й

 с
та

ц
и

о
н
а

р

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н
и

я

Физические 

лица, в том 

числе отдельные 

категории граждан, 

установленные 

законодатель-

ством Российской 

Федерации

Случаев 

лечения 

(Условная 

единица)

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи и на основе 

стандартов медицин-

ской помощи (Процент); 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗ-

НЫЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9764

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

14

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повыше-

ния квалификации

не указано

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

85.42

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "БРАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Ц5081

О
ч
н

а
я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие или полу-

чающие среднее 

профессиональное 

и (или) высшее 

образование

Количество 

челове-

ко-часов  

(Условная 

единица)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

252Р5370

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ТУЛУНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Ц5082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "УСОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ"

252Р5390

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ЧЕРЕМХОВСКИЙ МЕДИЦИН-

СКИЙ ТЕХНИКУМ"

252Р9767

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "АНГАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Р5360

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕУДИНСКОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ"

252У1905

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ"

252Р9763

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  "УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. 

ШОБОГОРОВА М.Ш."

252Р5375

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "САЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Р5358

15

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

Основное 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "САЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Р5358

О
ч
н
а

я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ЧЕРЕМХОВСКИЙ МЕДИЦИН-

СКИЙ ТЕХНИКУМ"

252Р9767

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "АНГАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Р5360

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕУДИНСКОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ"

252У1905

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ"

252Р9763

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "БРАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Ц5081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ТУЛУНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Ц5082

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

Среднее 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "БРАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Ц5081

О
ч
н

а
я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

252Р5370

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

Среднее 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

252Р5370

О
ч
н

о
-з

а
о
ч
н
а

я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

Среднее 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "УСОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ"

252Р5390

О
ч
н

а
я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "АНГАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Р5360

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  "УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. 

ШОБОГОРОВА М.Ш."

252Р5375

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

31.02.01 

Лечебное 

дело

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

Среднее 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "БРАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Ц5081

О
ч
н

а
я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

252Р5370

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "САЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Р5358

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "УСОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ"

252Р5390

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ЧЕРЕМХОВСКИЙ МЕДИЦИН-

СКИЙ ТЕХНИКУМ"

252Р9767

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "АНГАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Р5360

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕУДИНСКОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ"

252У1905

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ"

252Р9763

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  "УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. 

ШОБОГОРОВА М.Ш."

252Р5375

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ "ТУЛУНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ"

252Ц5082

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

31.02.02 

Акушерское 

дело

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

Среднее 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

252Р5370

О
ч
н
а

я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

33.02.01 

Фармация

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

Среднее 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

252Р5370

О
ч
н
о

-з
а

о
ч
н
а

я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

33.02.01 

Фармация

Физи-

ческие 

лица за 

исключе-

нием лиц 

с ОВЗ и 

инвали-

дов

Среднее 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

252Р5370

О
ч
н
а

я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие среднее 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

Реализация об-

разовательных 

программ среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния - программ 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена

34.02.01 

Сестринское 

дело

Физи-

ческие 

лица с 

ОВЗ и 

инвали-

ды

Основное 

общее 

образова-

ние

85.21

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ "ИРКУТСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

252Р5371

О
ч
н

а
я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица, 

имеющие основное 

общее образо-

вание

Численность 

обучающих-

ся (Человек)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

16

Заготовка, хране-

ние, транспорти-

ровка и обеспече-

ние безопасности 

донорской крови и 

ее компонентов

86.90 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ  ПЕРЕЛИВА-

НИЯ КРОВИ"

252Р5389

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Медицинские орга-

низации государ-

ственной системы 

здравоохранения; 

Медицинские 

организации муни-

ципальной системы 

здравоохранения

Условная 

единица 

продукта, 

переработки 

(в перерас-

чете на 1 

литр цель-

ной крови) 

(Условная 

единица)

Соответствие техническо-

му регламенту о безопас-

ности крови, ее продук-

тов, кровезамещающих 

растворов и технических 

средств, используемой в 

трансфузионно-инфузион-

ной терапии (Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации";  Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ "О 

донорстве крови и её компонентов"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ 

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ"

252Р0999

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВА-

НИЯ КРОВИ"

252Р5364
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ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВА-

НИЯ КРОВИ"

252Р5407

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВА-

НИЯ КРОВИ"

252Р5359

17

Обеспечение 

готовности к 

своевременному 

и эффективному 

оказанию меди-

цинской помощи, 

ликвидации эпиде-

мических очагов 

при стихийных 

бедствиях, авари-

ях, катастрофах 

и эпидемиях 

и ликвидация 

медико-санитарных 

последствий чрез-

вычайных ситуаций 

в Российской 

Федерации и за 

рубежом

Обеспечение 

готовности к 

своевре-

менному и 

эффективно-

му оказанию 

медицинской 

помощи, 

ликвидации 

эпидеми-

ческих 

очагов при 

стихийных 

бедствиях, 

авариях, ка-

тастрофах и 

эпидемиях и 

ликвидация 

медико-

санитарных 

последствий 

чрезвы-

чайных 

ситуаций в 

Российской 

Федерации и 

за рубежом

84,25

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ"

252Р5422

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Общество в целом

Отчет 

(Условная 

единица)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

18

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных лиц, 

государствен-

ных органов и 

государственных 

учреждений

Автотран-

спортное об-

служивание 

должностных 

лиц, госу-

дарственных 

органов и 

государ-

ственных 

учреждений 

в случаях, 

установ-

ленных 

норматив-

ными право-

выми актами 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов 

местного 

самоуправ-

ления

60.23

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТО-

ХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

252D0031

Т
р

а
н

сп
о

р
т 

и
 д

о
р

о
ж

н
о

е
 х

о
зя

й
ст

в
о

Органы государ-

ственной власти; 

Органы местного 

самоуправления

Машино-

часы работы 

автомобилей 

(Единица)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

19

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных лиц в 

случаях, установ-

ленных норматив-

ными правовыми 

актами Российской 

Федерации, субъ-

ектов Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления

Проведение 

технического 

обслужи-

вания и 

ремонта 

автотран-

спортных 

средств

50.20

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТО-

ХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

252D0031

Т
р

а
н

сп
о

р
т 

и
 д

о
р

о
ж

н
о

е
 х

о
зя

й
ст

в
о

Органы государ-

ственной власти; 

Органы местного 

самоуправления

Количество 

часов (Час)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

20

Организация 

и проведение 

консультативных, 

методических, про-

филактических и 

противоэпидемиче-

ских мероприятий 

по предупрежде-

нию распростране-

ния ВИЧ-инфекций

63.23

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 

СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБО-

ЛЕВАНИЯМИ"

252Ц5126

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

Юридические лица; 

Физические лица

Удовлетворенность 

потребителей оказанной 

государственной услугой 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 30.03.1995 №38-ФЗ "О предупреждении рас-

пространения в Российской Федерации заболе-

вания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)"

21
Патологическая 

анатомия
85.11

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5"

25220678

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические лица; 

Юридические лица; 

органы государ-

ственной власти

Количество 

вскрытий 

(Единица) 

Количество 

иссле-

дований 

(Единица)

Соответствие порядку 

оказания медицинской 

помощи по профилю "па-

тологическая анатомия" 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; 

Приказ Министерство здравоохранения 

Российской Федерации от 06.06.2013 №354н "О 

порядке проведения патолого-анатомических 

вскрытий"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА № 1"

25220710

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 

ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220709

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО"

25220471

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

252Р5369

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛО-

ГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО"

252Р0998

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220062

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220067

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220060

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220115
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-УДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220057

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

25220697

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

25220069

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071

22

Работы по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний, 

формированию 

здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ"

25220110

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Общество в целом

Количество 

мероприятий 

(Штука)

Соответствие Порядку 

организации и осущест-

вления профилактики 

неинфекционных за-

болеваний и проведения 

мероприятий по формиро-

ванию здорового образа 

жизни в медицинских 

организациях ()

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации"

23
Судебно-медицин-

ская экспертиза

Судебно-

медицинская 

экспертиза

86.90

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКС-

ПЕРТИЗЫ

252Р5415

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я Органы дознания, 

органы пред-

варительного 

следствия, суды 

(орган или лицо, 

назначившее экс-

пертизу)

Количество 

экспертиз 

(Условная 

единица)

Соответствие порядку 

организации и производ-

ства судебно-медицинских 

экпертиз (Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"

24

Транспортировка 

тел умерших, 

не связанная с 

предоставлением 

ритуальных услуг

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТО-

ХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

252D0031

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Общество в целом

Количество 

выполнен-

ных работ 

(Единица)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; Приказ Министерство 

здравоохранения Российской Федерации от 

06.06.2013 №354н "О порядке проведения 

патолого-анатомических вскрытий"

25

Экспертиза каче-

ства фармацевти-

ческой субстанции, 

произведенной для 

реализации

86

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ"

252Р8676

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н
е
н
и

я

Физические лица; 

Юридические лица; 

органы государ-

ственной власти

Количество 

экспертиз 

(Штука)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств"

26

Медицинское 

освидетельствова-

ние на состояние 

опьянения (алко-

гольного, наркоти-

ческого или иного 

токсического)

86.10

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5421

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я

органы государ-

ственной власти; 

Физические лица; 

Юридические лица

Количество 

освидетель-

ствований 

(Штука)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации";  приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 18.12.2015 №933н "О 

порядке проведения медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения (алкогольно-

го, наркотического или иного токсического)"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗИМИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220098

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

25220097

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9780
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСОЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬНИЦА"

252Ц5131

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5412

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5125

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

25220703

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220116

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО"

25220041

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220058

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖИГАЛОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220121

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАЛАРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220081

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕН-

СКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220107

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАЧУГСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220090

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРЕНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220198

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЙТУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220082

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА П. МАМА"

25220143

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220078

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "НИЖНЕУДИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220044

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОЛЬХОНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220071

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЛЮДЯНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220040

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАЙШЕТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220124

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-КУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220056

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220108

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛЕХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220083

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛАРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220042

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220045

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОХАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220114

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НУКУТСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220070

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОСИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

25220152

27

Cоздание и 

развитие инфор-

мационных систем 

и компонентов ин-

формационно-теле-

коммуникационной 

инфраструктуры

Справочник 

видов ИС и 

компонентов 

ИТКИ

62.01 

62.02 

62.03 

62.09 

63.12 

61.10 

61.30

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

252Р8677

С
в
яз

ь,
 и

н
ф

о
р

м
а

ти
ка

 и
 с

р
е
д

-

ст
в
а

 м
а

сс
о

в
о

й
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и Физические лица 

Юридические лица 

Органы государ-

ственной власти 

Органы местного 

самоуправления 

Муниципальные 

учреждения 

Государственные 

учреждения 

Количество 

ИС обе-

сепчения 

типовой 

деятель-

ности

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; Постановление 

Правительство Иркутской области от 16.07.2010 

№174-пп "О министерстве здравоохранения 

Иркутской области"

28

Ведение информа-

ционных ресурсов 

и баз данных

63.11

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

252Р8677

С
в
яз

ь,
 и

н
ф

о
р

м
а

ти
ка

 и
 с

р
е
д

-

ст
в
а

 м
а

сс
о

в
о

й
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и Физические лица; 

Юридические лица; 

Органы государ-

ственной власти; 

Органы местного 

самоуправления; 

Государственные 

учреждения; 

Муниципальные 

учреждения

Количество 

информа-

ционных 

ресурсов и 

баз данных

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 21.11.2011 №323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации"
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПО-

ЧЕТА" ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА

252Р9768

Количество 

записей;  

Количество 

информа-

ционных 

ресурсов и 

баз данных

29

Техническое сопро-

вождение и экс-

плуатация, вывод 

из эксплуатации 

информационных 

систем и компонен-

тов информаци-

онно-телеком-

муникационной 

инфраструктуры

Справочник 

видов ИС и 

компонентов 

ИТКИ

Спра-

вочник 

видов 

работ

62.03 

62.09 

63.11 

61.10 

61.30

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"

252Р8677

С
в
яз

ь,
 и

н
ф

о
р

м
а

ти
ка

 и
 с

р
е
д

ст
в
а

 

м
а

сс
о

в
о

й
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и

Физические лица 

Юридические лица 

Органы государ-

ственной власти 

Органы местного 

самоуправления 

Государственные 

учреждения 

Муниципальные 

учреждения Феде-

ральные органы 

исполнительной 

власти 

Количество 

пользова-

телей

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 27.07.2016 №149-ФЗ Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации"

30

Судебно-пси-

хиатрическая 

экспертиза

86.90

Министер-

ство здраво-

охранения 

Иркутской 

области

25202501

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5952

З
д

р
а

в
о

о
хр

а
н

е
н

и
я Органы дознания, 

органы пред-

варительного 

следствия, суды 

(орган или лицо, 

назначившее экс-

пертизу)

Количество 

экспертиз 

(Условная 

единица)

Соответствие инструкции 

об организации произ-

водства судебно-психи-

атрических экспертиз в 

отделениях судебно-пси-

хиатрических экспертиз 

государственных психи-

атрических учреждений 

(Процент)

государ-

ственная 

(муници-

пальная) 

услуга или 

работа бес-

платная

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; Федеральный закон  

от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации";  

приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 30.05.2005 №370 

"Об утверждении инструкции об организации 

производства судебно-психиатрических экс-

пертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических 

учреждений"

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРАТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5421

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р5412

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

252Ц5123

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУЛУНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР"

252Р9780

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Г.М.Синькова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 марта 2017 года                                                                                                              № 31-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 6 мая 2015 года № 60-мпр

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств Ир-

кутской области, в соответствии с пунктом 9 Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае производства и (или) переработки (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской  области от 11 июля 2013 года 

№ 255-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Изложить в новой редакции приложение к распоряжению министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 6 мая 2015 года № 60-мр «Об утверждении состава комиссии по отбору начинающих фермеров Иркутской области на 

право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области          

                                                         И.П. Сумароков

Приложение 

к распоряжению министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от  24 марта 2017  г. № 31-мр

Состав

 комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов 

на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Сумароков Илья

Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, председатель конкурсной комиссии по 

отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и 

(или) развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – комиссия);

Кириленко Александр

Степанович

- первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель пред-

седателя комиссии;

Давыдов Юрий Энгельсович

Члены

- ведущий советник отдела малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства 

Иркутской области  (далее – министерство), секретарь комиссии.

Босхолов Сергей

Семенович

Казанцев Семен

Олегович

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию);

- начальник отдела правого обеспечения и земельных отношений министерства;

Константинов

Максим Михайлович 

Литвинцева

Надежда Николаевна

- начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства 

- генеральный   директор открытого акционерного общества «Искра» (по согласованию);

Лазько Владимир

Николаевич

- член Совета ветеранов министерства (по согласованию);

Моргорова Алла 

Фрунзевна

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию);

Романкевич

Юрий Николаевич

- начальник отдела малых форм хозяйствования министерства;

Федурина Нина

Ивановна

- декан экономического факультета Иркутского Государственного Аграрного Университета 

имена А.А.Ежевского (по согласованию);

                                                
Сидоров Алексей

Ильич

Шупранов Владимир

Парфенович

- член совета Некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств Иркут-

ской области (по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества «Монолит» (по согласованию).

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                   

                                  И.П. Сумароков 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 марта 2017 года                                                                                                               № 30-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 6 мая 2015 года № 57-мр 

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие  крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области, в соответствии с пунктом 13 Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года 

№ 254-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Изложить в новой редакции приложение к распоряжению министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

6 мая 2015 года № 57-мр «Об утверждении состава  комиссии  по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области» (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области              

                                                     И.П. Сумароков

Приложение к

распоряжению министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от  24.03.2017 года  № 30-мр

Состав конкурсной комиссии по составлению рейтинга участников конкурсного отбора 

Сумароков

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, председатель конкурсной комиссии по 

составлению рейтинга участников конкурсного отбора (далее - комиссия), председатель 

комиссии;

Кириленко

Александр Степанович

Парамонова 

Лидия   Владимировна

Члены комиссии:

Босхолов                               

Сергей Семенович                       

Казанцев

Семен Олегович       

Константинов

Максим Михайлович

Лазько                                  

Владимир Николаевич   

      

Литвинцева

Надежда Николаевна

Моргорова  

Алла Фрунзевна 

Романкевич                           

Юрий Николаевич                

Федурина                              

Нина Ивановна                     

Сидоров Алексей

Ильич

Шупранов                            

Владимир Парфенович     

- первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель пред-

седателя комиссии;

- главный специалист – эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельского 

хозяйства Иркутской области (далее - министерство), секретарь комиссии.

- профессор кафедры уголовного права и криминалистики Иркутского института (филиала) 

Российской правовой академии Минюста России,  доктор юридических наук (по согласованию); 

 

-начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства;

                                                                                                           

- начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства;

- член Совета  ветеранов министерства (по согласованию);

- генеральный   директор открытого акционерного общества «Искра» (по согласованию);

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по со-

гласованию);

- начальник отдела малых форм хозяйствования министерства;

- декан экономического факультета Иркутского Государственного Аграрного Университета 

имени А.А. Ежевского (по согласованию);

- член Совета Некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской 

области (по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества «Монолит» (по согласованию).

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                   

                                  И.П. Сумароков 
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2017 года                                                № 6-спр

Иркутск

О ведомственных наградах службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-оз 

«О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пун-

кта 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Учредить следующие ведомственные награды службы государственного 

финансового контроля Иркутской области:

1) Почетная грамота службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области;

2) Благодарность руководителя службы государственного финансового 

контроля Иркутской области.

2. Утвердить Положение о порядке награждения ведомственной наградой 

службы государственного финансового контроля Иркутской области (прилага-

ется).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                         Л.В. Богданович

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы государственного финансового 

контроля Иркутской области 

от 28 марта 2017 года № 6-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Ведомственные награды службы государственного финансового кон-

троля Иркутской области (далее - ведомственные награды, Служба) являются 

формой поощрения государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти Службы (далее - сотрудники) за безупречную и эффективную гражданскую 

службу, добросовестный и плодотворный труд в Службе, выполнение особо важ-

ных и сложных заданий, личный вклад и высокие показатели при обеспечении 

выполнения задач и функций в установленных сферах деятельности Службы, а 

также в связи с юбилейными датами сотрудников. 

2. Установлены следующие виды ведомственных наград:

1) Почетная грамота службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области (далее – Почетная грамота);

2) Благодарность руководителя службы государственного финансового 

контроля Иркутской области (далее – Благодарность).

3. Юбилейными датами для награждения Почетной грамотой и Благодарно-

стью (далее при совместном упоминании – ведомственная награда) являются 50, 

55, 60, 65 лет со дня рождения.

4. К награждению Почетной грамотой представляются сотрудники, имею-

щие стаж служебной деятельности в Службе не менее пяти лет и (или) стаж 

службы (работы) в соответствующих сферах деятельности не менее семи лет.

5. Благодарность объявляется сотрудникам, имеющим стаж служебной де-

ятельности в Службе не менее трех лет и (или) стаж службы (работы) в соответ-

ствующих сферах деятельности не менее пяти лет.

6. Награждение ведомственной наградой не производится в случае, если к 

сотруднику применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не 

истек.

7. Сотрудники, которым ранее объявлялась Благодарность и (или) которые 

ранее были награждены Почетной грамотой, могут представляться к награжде-

нию аналогичной ведомственной наградой не ранее чем через три года после 

предыдущего награждения, за исключением юбилейных дат, установленных 

пунктом 3 настоящего Положения.

2. Порядок награждения ведомственной наградой 

9. Решение о награждении ведомственной наградой принимается руково-

дителем Службы на основании ходатайства, представленного на его имя.

10. Ходатайство о награждении ведомственной наградой (далее – ходатай-

ство) может быть представлено:

начальником отдела Службы в отношении сотрудника соответствующего 

отдела Службы;

первым заместителем руководителя Службы, заместителем руководителя 

Службы в отношении начальника отдела Службы, непосредственно им подчи-

ненных.

11. Ходатайство не требуется в случае принятия руководителем Службы 

решения о награждении ведомственной наградой сотрудников, непосредственно 

ему подчиненных.

12. Ходатайство представляется в письменном виде с указанием фамилии, 

имени, отчества сотрудника, представляемого к награждению (далее – канди-

дат), должности, конкретных заслуг, за которые производится награждение. 

К ходатайству прикладывается наградной лист по форме согласно прило-

жению к настоящему Положению. 

Наградной лист для награждения ведомственной наградой сотрудников, 

непосредственно подчиненных руководителю Службы, оформляет помощник 

руководителя Службы.

13. Вопрос о награждении кандидата ведомственной наградой или об от-

казе в награждении кандидата ведомственной наградой предварительно рас-

сматривается на заседании коллегии службы государственного финансового 

контроля Иркутской области (далее – Коллегия).

По итогам рассмотрения ходатайства и (или) наградного листа Коллегия 

принимает решение о награждении кандидата ведомственной наградой или об 

отказе в награждении кандидата ведомственной наградой, которое носит реко-

мендательный характер.

14. Решение о награждении кандидата ведомственной наградой или об от-

казе в награждении кандидата ведомственной наградой (далее-решение) прини-

мает руководитель Службы путем наложения резолюции на ходатайство (в том 

случае, когда оно не требуется – путем наложения резолюции на наградной лист).

При принятии решения учитывается характер и степень заслуг кандидата, 

решение Коллегии.

15. Решение о награждении кандидата ведомственной наградой оформля-

ется распоряжением Службы.

16. В целях подготовки проекта распоряжения Службы и бланка ведом-

ственной награды ходатайство и (или) наградной лист передаются в отдел юри-

дической, кадровой работы и делопроизводства.

17. Вручение ведомственной награды производится руководителем Служ-

бы либо по его поручению первым заместителем руководителя Службы, заме-

стителем руководителя Службы.

18. Сотруднику, награжденному ведомственной наградой, выплачивается 

единовременное поощрение в размере и порядке, утвержденным нормативным 

правовым актом Службы.

 Руководитель службы государственного

финансового контроля Иркутской области

            Л.В. Богданович

Приложение к

Положению о порядке награждения 

ведомственной наградой службы 

государственного финансового контроля 

Иркутской области

Наградной лист 

для награждения

________________________________________________________________

(указать вид ведомственной награды)

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________

2. Должность ____________________________________________________

                       (указать полное наименование должности)

3. Дата рождения _______________________

                                 (число, месяц, год)

4.  Общий стаж государственной гражданской службы (работы) ________

____________________________________________________________________

5. Стаж работы в службе государственного финансового контроля Иркут-

ской области ________________________________________________________

                (с какого месяца, года)

6. Какими ведомственными наградами службы государственного финансо-

вого контроля Иркутской области награжден (а):

________________________________________________________________

(указать наименование награды и дату награждения)

7. Какими иными наградами (иными знаками отличия за успехи в работе) 

награжден (а):

________________________________________________________________

 (указать наименование награды (иного знака отличия) и дату награждения)

8. Характеристика с указанием конкретных заслуг сотрудника (работника) 

представляемого к награждению:____________________________________

Должность __________________________________________________ 

                              Ф.И.О.                                                    (подпись)

Дата _________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 марта 2017 года                                                                                                           № 29-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 1 марта 2016 года № 30-мр 

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Изложить в новой редакции приложение к распоряжению министерства сельского хозяйства Иркутской обла-

сти от 1 марта 2016 года № 30-мр «Об утверждении состава  комиссии  по составлению рейтинга среди сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов на право получения грантов в форме субсидий (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                            

                                       И.П. Сумароков

Приложение к

распоряжению министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 24.03.2017 года  № 29-мр

Состав конкурсной комиссии по составлению рейтинга участников конкурсного отбора 

Сумароков

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, председатель конкурсной комиссии по 

составлению рейтинга участников конкурсного отбора (далее - комиссия), председатель 

комиссии;

Кириленко

Александр Степанович

Давыдов Юрий

Энгельсович

Члены комиссии:

Босхолов                               

Сергей Семенович                       

Казанцев

Семен Олегович       

Константинов

Максим Михайлович

Лазько 

Владимир Николаевич         

 

Литвинцева

Надежда Николаевна 

Моргорова  

Алла Фрунзевна 

Романкевич                           

Юрий Николаевич                

Федурина                              

Нина Ивановна                     

Сидоров Алексей

Ильич

Шупранов                            

Владимир Парфенович     

- первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель 

председателя комиссии;

- ведущий советник отдела малых форм хозяйствования министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области (далее - министерство), секретарь комиссии.

- профессор кафедры уголовного права и криминалистики Иркутского института (фи-

лиала) Российской правовой академии Минюста России,  доктор юридических наук (по 

согласованию); 

 

-начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства;

                                                                                                           

- начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства;

- член Совета  ветеранов министерства (по согласованию);

-генеральный директор открытого акционерного общества «Искра» (по согласованию);

- индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 

согласованию);

- начальник отдела малых форм хозяйствования министерства;

- декан экономического факультета Иркутского Государственного Аграрного Университета 

имени А.А. Ежевского (по согласованию);

- член Совета Некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств Иркут-

ской области (по согласованию);

- директор закрытого акционерного общества «Монолит» (по согласованию).

Министр сельского хозяйства Иркутской области                  

                                                    И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2017 года                                                                                № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положения о территориальных отделах 

министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности 

пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», Законом Иркутской области 

от 27 декабря 2016 года  № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение требований к орга-

низации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», по-

становлением Правительства Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 58-пп «О реализации Закона Иркутской 

области «Об организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положения о территориальных отделах министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти, утвержденные приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 25-мпр, 

дополнив пункт 9 подпунктами 17(1), 30(1)-30(5) следующего содержания:

«17(1)) составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-6 статьи 

2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года  № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неис-

полнение требований к организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории 

Иркутской области»;».

«30(1)) постановка на учет и снятие с учета пунктов приема, переработки и отгрузки древесины;

30(2)) ведение открытого реестра пунктов приема, переработки и отгрузки древесины;

30(3)) прием отчетности о принятой, переработанной и отгруженной древесине;

30(4)) проверка отчетности о принятой, переработанной и отгруженной древесине;

30(5)) регистрация идентификационных карт, их  выдача юридическим лицам (индивидуальным предпринимате-

лям) и прием возвращаемых идентификационных карт;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр лесного комплекса Иркутской области                        

                                                          С.В. Шеверда
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 марта 2017 года                                                                                № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 24 февраля 2015 года № 11-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 24 февраля 2015 

года № 11-мпр «Об утверждении документов, регламентирующих деятельность по перемещению транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «расходов на перемещение и хранение» заменить словами «стоимости перемещения и хране-

ния»;

2) в подпункте 5 пункта 1 слово «выдаче» заменить словом «возврате»;

3) в пункте 1 Перечня имущества, имеющегося на любом законном основании у организации или индивидуального 

предпринимателя и обеспечивающего возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, и хране-

ние транспортного средства на специализированной стоянке, утвержденного приказом, слова «расходов на перемещение 

и хранение» заменить словами «стоимости перемещения и хранения»;

4) в форме акта приема-передачи транспортного средства для перемещения на специализированную стоянку, утверж-

денной приказом, слова «в присутствии собственника, владельца или лица, обладающего правом пользования и распоря-

жения данным транспортным средством (далее – собственник), или его представителя»,  «в случае отсутствия собствен-

ника или его представителя», «Собственник транспортного средства или его представитель» заменить соответственно 

словами «в присутствии владельца, представителя владельца, или лица, имеющего при себе документы, необходимые для 

управления данным транспортным средством (далее – владелец)», «в случае отсутствия владельца», «Владелец»;

5) форму журнала учета задержанных транспортных средств, утвержденную приказом, изложить в новой редакции 

(прилагается);

6) в пункте 4 порядка ведения журнала учета задержанных транспортных средств, утвержденного приказом, слово 

«выдачи» заменить словом «возврата»;

7) форму акта приема-передачи транспортного средства при выдаче транспортного средства, утвержденную прика-

зом, изложить в новой редакции (прилагается).

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

подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

Приложение 1

к приказу министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 20 марта 2017 года  № 40-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от  24 февраля 2015 года  № 11-мпр
 

Форм а

Титульный лист журнала

Специализированная организация _______________________________

__________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется)

__________________________________________________________________

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

__________________________________________________________________

и организационно-правовая форма организации либо фамилия, имя,

__________________________________________________________________

и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ЖУРНАЛ

№ ____________ 20___ год

учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке

 __________________________________________________________________

(место нахождения (адрес) специализированной стоянки)

Начат __________________________

                     

Окончен ____ ____________________

                              Ответственные:

          _____________/__________________________________

должность Ф.И.О.

          _____________/__________________________________

должность Ф.И.О.

Срок  хранения:  3  года  после выдачи последнего зарегистрированного в нем транспортного средства.

Страница журнала (левая сторона)

№

Дата, время

помещения 

транс-

портного 

средства на 

стоянку

Сведения о транспортном средстве
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Министр жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 2

к приказу министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 20 марта 2017 года №40-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 24 февраля 2015 года  № 11-мпр
 

Форма

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

ПРИ ВОЗВРАТЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ ______________________

Дата: «___» ______ 20____ года 

Время: «___» час. «____» мин.

Специализированная организация _____________________________________

                                                                  (полное и (в случае, если имеется)

__________________________________________________________________

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и

__________________________________________________________________

организационно-правовая форма организации либо фамилия,

__________________________________________________________________

имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Место нахождения (адрес) специализированной стоянки: _________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Представитель специализированной  организации,  осуществляющий  возврат задержанного транспортного средства, 

________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))

и владелец, представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления транс-

портным средством (далее-владелец) _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

                                                      фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, №, кем и когда выдан))

составили  настоящий  акт  о  том,  что  на основании решения о прекращении задержания транспортного средства 

или о возврате транспортного средства от «___» ___________ 20_______ года № _____________, принятого должностным 

лицом __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                         (должность, подразделение, звание (если имеется),

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

                фамилия, имя, отчество (если имеется), номер нагрудного знака)

представитель   специализированной   организации   возвратил,  а   владелец получил транспортное средство.

Сведения о транспортном средстве:

Марка (для наземных транспортных средств)______________________.

Модель (для наземных транспортных средств)_____________________.

          Тип/Категория ________________________________________________.

Название _______________________________ (для маломерных судов).

Цвет  (кузова  -  для  наземных  транспортных  средств,  корпуса  - для

маломерных судов) _________________________________________________.

Государственный   регистрационный  знак  -  для  наземных  транспортных средств, регистрационный (бортовой) номер 

- для маломерных судов ____________________________________________________________.

Марка, номер подвесного лодочного мотора (для маломерного судна) ________________________________________. 

Марка, емкость аккумуляторной батареи (для маломерного судна) __________________________________________.

Владельцем представлены   следующие   документы, подтверждающие право управления  транспортным  средством:

1) ________________________________________________________________

            (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________

            (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________

             (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Транспортное  средство  возвращено  в том же состоянии и комплектности, которые   отражены   в  Акте  приема-пере-

дачи  транспортного  средства  для перемещения на специализированную стоянку от «___» ___________ 20__ года № ___.

Транспортное    средство    возвратил    представитель   специализированной организации _____________________

____________ __________________________________________________________________________________________.

(подпись, Ф.И.О.)

Транспортное   средство   получил,  претензий  не  имею  (если  имеются претензии - указать какие) _____________

________________________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. владельца)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

Примечание. Акт приема-передачи транспортного средства при возврате транспортного средства составляется в двух 

экземплярах, по одному для специализированной организации и для владельца.».

Министр жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов
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ГРАФИК 
личного приема граждан на май 2017 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Время приема Адрес приема

Запись 

по телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

 5 мая, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск,              

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков

Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок, опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
11 мая, четверг 10.00-12.00

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспечения контракт-

ной системы в сфере закупок, методологического сопровождения деятельности заказчиков

17 мая, 

среда
10.00-12.00

г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

 ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области в марте 2017 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 

400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных об-

разованиях Иркутской области в марте 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, 

утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 

293-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Ир-

кутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской 

области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области                     

                                   А.А. Солопов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОР ТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2017 года                                                 № 45-мпр

Иркутск

О проведении ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий, 

предусмотренных постановлением Правительства 

Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп 

В соответствии с пунктом 39 Положения о предоставлении и расходовании 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, в том числе разработку проектно-сметной документации, субсидии 

на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для 

водоснабжения населения и субсидии на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, 

которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации меропри-

ятий по развитию водоснабжения в сельской местности, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок проведения ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидии из областно-

го бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модерни-

зацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 

числе разработку проектно-сметной документации, субсидии на реализацию 

мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения 

населения и субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые осущест-

вляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию 

водоснабжения в сельской местности (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

                                                                     А.М. Сулейменов

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

от 24 марта 2017 года № 45-мпр

Порядок проведения ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидии 

из областного бюджета местным бюджетам на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, в том числе разработку проектно-сметной 

документации, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению 

специализированной техники для водоснабжения населения и субсидии 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности инженерной инфраструктуры, которые осуществляются 

из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию 

водоснабжения в сельской местности

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки 

эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидии 

из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, в том числе разработку проектно-сметной документации, субсидии на реа-

лизацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водо-

снабжения населения и субсидии на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые 

осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по раз-

витию водоснабжения в сельской местности (далее соответственно – оценка эф-

фективности (результативности), субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее – Министерство) на основании данных, полученных из пред-

ставленных в установленном порядке органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области (далее – Получатель) отчетов о 

реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, ежегод-

но проводит оценку результативности использования субсидий в следующей по-

следовательности:

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

где:

Pj - результативность использования субсидий Получателем;

Сфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;

Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.

Результативность использования субсидий признается высокой в случае, 

если значение Pi выше 99 %.

Результативность использования субсидий признается низкой в случае, 

если значение Pi ниже либо равно 90 %.

В иных случаях результативность использования субсидий признается 

средней;

2) в целом по всем Получателям по формуле: 

где:

Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий Получа-

телям;

Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn…- результативность предоставления субсидий по 

каждому Получателю;

q - общее количество Получателей.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, 

признается высокой, в случае если значение Эфjn выше 99 %.

Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, 

признается  низкой в случае, если значение Эфjn ниже либо равно 90 %.

В иных случаях результативность использования субсидий признается 

средней.

3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субси-

дии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструк-

цию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод, в том числе разработку проектно-сметной документации, субсидии на 

реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для 

водоснабжения населения и субсидии на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, 

которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации меропри-

ятий по развитию водоснабжения в сельской местности, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп, 

Министерство формирует отчет о проведении ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий согласно прило-

жению  к настоящему Порядку.

Подготовку отчета осуществляет отдел коммунальных систем в управлении 

коммунальной инфраструктуры Министерства (далее – отдел).

После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий 

направление отчета в министерство экономического развития Иркутской обла-

сти;

2) в срок до 1 мая года следующего за годом предоставления субсидий раз-

мещает отчет на официальном сайте Министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

                                                                     А.М. Сулейменов

Приложение 

к Порядку проведения ежегодной оценки 

эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, в том числе разработку 

проектно-сметной документации, субсидии на 

реализацию мероприятий по приобретению 

специализированной техники для водоснабжения 

населения и субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности инженерной инфраструктуры, 

которые осуществляются из местных бюджетов, 

в целях реализации мероприятий по развитию 

водоснабжения в сельской местности

Форма

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (ДАЛЕЕ – СУБСИДИИ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 x x x

2 x x x

Итого: (q) x x

Эффективность (результативности) предостав-

ления (использования) субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам

(Эфjn) x x x

____________________________     ____________     __________________

(наименование должности лица,      (подпись, дата)    инициалы, фамилия

уполномоченного на подписание                                 (уполномоченного лица)  

отчета от имени министерства 

жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

(далее – уполномоченное лицо)    

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

                                                                     А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 27 марта 2017 года                                                     № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в базовые нормативы затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными бюджетными и автономными 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования 

Иркутской области, на 2017 год

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Ир-

кутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь  Положени-

ем о министерстве образования Иркутской  области, утвержденным постановлением  

Правительства  Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (вы-

полняемых работ), оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными и 

автономными организациями, осуществляющими  образовательную деятельность,  в 

отношении которых функции и полномочия учредителя  осуществляет министерство 

образования Иркутской области, на 2017 год, утвержденные приказом  министерства 

образования Иркутской области от 2 февраля 2016 года № 4-мпр, изменение, допол-

нив новой строкой следующего содержания:

 «

28.060.1 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося 

в государ-

ственной (муни-

ципальной) 

собственности

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося 

в государ-

ственной (му-

ниципальной) 

собственности

Обеспечение эксплуа-

тационно-технического 

обслуживания объектов и 

помещений, а также содер-

жание указанных объектов и 

помещений, оборудования и 

прилегающей территории в 

надлежащем состоянии

наи-

мено-

вание 

учреж-

дения и 

объ-

екта 

учета

Норма-

тивные 

затраты на 

выполнение 

работы рас-

считывают-

ся на работу 

в целом**

** В соответствии с пунктом 30 Порядка формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учрежде-

ниями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркут-

ской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, 

рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государ-

ственного имущества, определения объема и условия предоставления   субсидий бюд-

жетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, утвержденным 

Постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп 

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».».             

2. Настоящий приказ  подлежит официальному опубликованию и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

    

Министр В.В. Перегудова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 апреля 2017 года                                         № 239-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании хо-

датайства Филипповой Светланы Борисовны от 27 февраля 2017 года о переводе 

земельного участка в целях строительства гаража для техники и автотранспорта, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Филипповой 

Светланы Борисовны, площадью 2004 кв.м (кадастровый номер 38:06:100922:4246, 

границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 28 марта 2017 года № 3800/601/17-218200, адрес (описание 

местоположения): Иркутская область, Иркутский район) из категории земель сель-

скохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-

чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области

                                              Р.Н. Болотов 
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ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для  замещения долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – долж-

ность областной гражданской службы):

Советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной 

продукции (ведущая группа должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-

ластной гражданской службы по должности советник отдела декларирова-

ния розничной продажи алкогольной продукции: 

1) гражданство  Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;                       

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Юриспруденция»;

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 

специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа государ-

ственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направле-

нию подготовки;

- профессиональные знания:  Конституции Российской Федерации; Фе-

деральных законов:  «О  системе государственной службы Российской Феде-

рации»; «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; «О 

противодействии коррупции»; «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; постановления 

Правительства Российской Федерации «О представлении деклараций об объ-

еме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощ-

ностей об использовании производственных мощностей, об объеме собранного 

винограда и использованного для производства винодельческой продукции ви-

нограда»; приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

«О порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, об использовании производственных мощностей», приказа Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка от 5 августа 2013 года   № 198 

« О формате представления в форме электронного документа деклараций об 

объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей»; постановления Правительства Иркутской области «О службе по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области», инструкции по 

делопроизводству в администрации Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти; законов Иркутской области, постановлений 

Правительства Иркутской области, постановлений Губернатора Иркутской об-

ласти, регулирующих отношения гражданской службы;

- профессиональные навыки: навыки работы с внутренними и периферий-

ными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными се-

тями, в том числе сетью Интернет, правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант»,  работы в операционной системе, управления электронной почтой, в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, использова-

ния графических объектов в электронных документах, работы с системами вза-

имодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информационными 

ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электрон-

ными архивами, системами информационной безопасности, системами управ-

ления эксплуатацией. 

Должностные обязанности: Гражданский служащий обязан исполнять ос-

новные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 15,16,17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные 

другими положениями названного Федерального закона, Федерального закона 

«О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными норматив-

ными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 

служащий обязан осуществлять:

прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, об объеме собранного винограда для производства вино-

дельческой продукции на территории Иркутской области;

ежеквартально проверку декларации;

организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений обя-

зательных требований в порядке и сроки, установленные законодательством, 

в том числе обобщение практики осуществления государственного контроля 

в сфере декларирования розничной продажи алкогольной продукции (не реже 

одного раза в год), и размещение на официальном сайте Службы в сети «Ин-

тернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендаци-

ями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

организацию и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами в порядке и сроки, установленные за-

конодательством;

мониторинг хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную прода-

жу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи;

производство по делам об административных правонарушениях в области 

декларирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, в порядке, предусмотренном законодательством;

подготовку к рассмотрению материалов по делам об административных 

правонарушениях в области декларирования розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в порядке, предусмотренном законодательством; 

проведение анализа административных наказаний, наложенных на хозяй-

ствующие субъекты, исказивших сведения, либо нарушивших порядок и срок 

представления деклараций;

контроль за полнотой и своевременностью осуществления оплаты штрафов 

в сфере декларирования розничной продажи алкогольной продукции;

проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием 

рынка алкогольной продукции на территории Иркутской области;

разработку проектов соглашений, договоров и программ сотрудничества с 

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъ-

ектами Российской Федерации, другими государствами по вопросам деклариро-

вания розничной продаже алкогольной продукции и обеспечение их исполнения;

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам контро-

ля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производ-

ства винодельческой продукции;

взаимодействие с субъектами Российской Федераций по вопросам опе-

ративного обмена информацией в сфере декларирования розничной продажи 

алкогольной продукции;

проведение консультирования хозяйствующих субъектов по вопросам де-

кларирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

а также объема собранного винограда для производства винодельческой про-

дукции;

подготовку проектов ответов на запросы органов государственной власти, 

учреждений, организаций, на жалобы и обращения граждан по вопросам, входя-

щим в компетенцию отдела;

ведение реестра обращений (жалоб) граждан, организаций, поступивших 

на рассмотрение в отдел, подготовку ежеквартальной информации о результа-

тах их рассмотрения;

принятие участия в организации в установленном порядке проведения со-

вещаний, семинаров, конференций по вопросам компетенции отдела;

подготовку и обновление информации для размещения на сайте службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о работе отдела; 

разработку правовых актов Иркутской области, службы, формирование 

предложений к правовым актам Иркутской области и осуществлять контроль за 

их выполнением, а также разрабатывать предложения по совершенствованию 

правовых актов, принимаемых на федеральном уровне;

подготовку для опубликования в средствах массовой информации, на офи-

циальном портале Правительства области материалов по вопросам деятельно-

сти отдела.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж  работы и квалификацию:

а) копию  трудовой  книжки  (за  исключением  случаев,  когда служебная 

(трудовая)  деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии  документов  об  образовании  и  о  квалификации,  а  также  по   

желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своении квалификации по результатам  дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 

001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский об-

ластной психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 

10) опросный лист (по желанию).

11) согласие на обработку персональных данных;

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему же-

лание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в котором государствен-

ный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 

службы.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-

данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления 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 государствен-

ную 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 областным  гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но 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) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской 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».

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представля-

ются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, 

кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 12 мая 

2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3 июня 2017 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинет 319.

Конкурс проводится в два этапа. Первый заключается в приеме документов 

отделом мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета 

и делопроизводства. 

Второй этап конкурса будет проходить  на основании оценки представлен-

ных кандидатами документов, а также в форме тестирования (навыки работы на 

персональном компьютере) и индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по теле-

фону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00 (время местное), Е-mail: 

potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области          

                                                           С.Б. Петров

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках подпрограммы 7 «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 24 октября  2013 года  № 446-пп (да-

лее – Программа), министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области (далее – Министерство) извещает о проведении конкурсного 

отбора проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, реализуемых на территории Иркутской области в 2017 году: 

1) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности ин-

женерной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в 

целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов элек-

тросетевого хозяйства (далее – строительство, реконструкция объектов электро-

сетевого хозяйства); осуществление капитального ремонта объектов электросе-

тевого хозяйства, относящихся к муниципальной собственности (далее – объект 

электросетевого хозяйства муниципальной собственности);

2) постановка на учет и оформление права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства. 

Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в Министерство 

следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе по форме, установленной 

приложением 1 к Положению об отборе проектов (мероприятий) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых 

на территории Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросетевого 

хозяйства муниципальных образований Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 356-пп 

(далее – Положение);

2) заверенные копии актов об утверждении программ в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности;

3) заверенную копию документа, определяющего уполномоченное  на дей-

ствия от имени заявителя лицо; 

4) пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи, основные техни-

ческие и технологические параметры, технико-экономические характеристики, 

по форме, установленной приложением 2 к Положению;

5) информацию о планируемых к достижению за счет реализации проекта 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности по форме, установленной приложением 3 к Положению;

6) положительное заключение государственного автономного учреждения 

Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» о досто-

верности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, технического перевооружения (если такое перевооружение 

связано со строительством или реконструкцией) и других видов строительных 

работ на объектах капитального строительства, финансирование которых пла-

нируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного 

бюджета (далее - положительное заключение о достоверности определения 

сметной стоимости) (при наличии);

7) органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области дополнительно представляют:

заверенную выписку из решения о местном бюджете (с указанием бюд-

жетных ассигнований на финансирование проекта по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Фе-

дерации);

на конкурсный отбор по направлению строительство, реконструкция объ-

ектов электросетевого хозяйства:

заверенную копию проектно-сметной документации на объект электросе-

тевого хозяйства;

в части реконструкции объектов электросетевого хозяйства:

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о зарегистрированном праве муниципальной собственности 

на объект электросетевого хозяйства.

на конкурсный отбор по направлению постановка на учет и оформление 

права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого 

хозяйства:

акт инвентаризационной комиссии по выявлению бесхозяйных объектов 

электросетевого хозяйства;

документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества, указан-

ный в представленном акте инвентаризационной комиссии, не учтен в реестрах 

федерального имущества, государственного имущества Иркутской области и 

муниципального имущества соответствующего муниципального образования 

Иркутской области, выданные в установленном законодательством порядке, а 

также уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним сведений об отсутствии зарегистриро-

ванных прав на объект недвижимого имущества, указанный в представленном 

акте инвентаризационной комиссии.

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе в те-

чение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-

явления направляются в адрес Министерства: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, 

31, каб. 328. 

Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре и 

на электронном носителе в отсканированной форме. 

Документы регистрируются Министерством в журнале регистрации входя-

щей корреспонденции в течение 1 рабочего дня со дня поступления в порядке 

очередности их представления с указанием даты и времени получения докумен-

тов.

Документы, направленные через организации почтовой связи, регистри-

руются Министерством в журнале входящей корреспонденции в течение 1 ра-

бочего дня со дня поступления исходя из даты отправки данных документов в 

соответствии с почтовым штемпелем на конверте.

По вопросам подачи заявки на конкурсный отбор проектов обращаться в 

Министерство по тел. (3952) 28-66-28, 28-66-29, 214-818. 

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства   жилищной политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области 

С.М. Малинкин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2017 года                                    № 224-пп

Иркутск

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров государственных унитарных предприятий 

Иркутской области

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

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. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей, замести-

телей руководителей и главных бухгалтеров государственных унитарных пред-

приятий Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года 

№ 43-пп «О порядке определения условий оплаты труда руководителей област-

ных государственных унитарных предприятий при заключении трудовых дого-

воров»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года 

№ 309-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 4 марта 2009 года № 43-пп».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 5 апреля 2017 года № 224-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации определяет условия оплаты труда руководителей, за-

местителей руководителей и главных бухгалтеров государственных унитарных 

предприятий Иркутской области (далее – предприятия).

2. Условия оплаты труда руководителя предприятия определяются трудо-

вым договором, заключенным с ним министерством имущественных отношений 

Иркутской области (далее – министерство).

Условия оплаты труда заместителя руководителя предприятия определяют-

ся трудовым договором, заключенным с ним руководителем предприятия.

Условия оплаты труда главного бухгалтера предприятия определяются тру-

довым договором, заключенным с ним руководителем предприятия и согласо-

ванным с министерством.

3. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя и главного бух-

галтера предприятия состоит из должностного оклада, выплат компенсационно-

го и стимулирующего характера.

4. Размеры должностного оклада и выплат стимулирующего характера ру-

ководителю предприятия устанавливаются министерством на основании заклю-

чения министерства труда и занятости Иркутской области.

5. Выплаты стимулирующего характера руководителю предприятия уста-

навливаются в виде квартального и годового вознаграждения, заместителю ру-

ководителя и главному бухгалтеру – в виде квартального вознаграждения.

6. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителю руко-

водителя и главному бухгалтеру предприятия устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством. 

7. Министерство труда и занятости Иркутской области по представлению 

министерства в срок не позднее десяти календарных дней со дня получения ис-

ходных данных для определения размера должностного оклада, размера квар-

тального и годового вознаграждения руководителя предприятия, определяемых 

согласно приложению 1 к настоящему Положению, направляет в министерство 

заключение по размеру должностного оклада, размеру квартального и годового 

вознаграждения руководителя предприятия.

8. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера предпри-

ятия, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-

тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

предприятия (без учета заработной платы соответствующего руководителя, за-

местителя руководителя и главного бухгалтера) определяется министерством в 

размере, не превышающем шестикратного соотношения.

9. Изменение размера и условий оплаты труда руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера предприятия осуществляется в установлен-

ном трудовым законодательством порядке.

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВО-

ДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПРЕД-

ПРИЯТИЯ

10. Должностной оклад руководителя, заместителя руководителя и  глав-

ного бухгалтера предприятия устанавливается трудовым договором в фиксиро-

ванной сумме (рублях).

11. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется 

как произведение размера минимальной месячной тарифной ставки (оклада) 

работника основной профессии (специальности) предприятия на сумму коэффи-

циента численности предприятия (согласно приложению 2 к настоящему Поло-

жению) и коэффициента управляемости предприятия (согласно приложению 3 к 

настоящему Положению). 

Основная профессия (специальность) предприятия определяется исходя 

из наибольшего удельного веса списочной численности работников отдельно 

взятой профессии (специальности) к общей численности работников данного 

предприятия.

12. Должностной оклад руководителя предприятия численностью до 

1000 человек не может превышать 100 тысяч рублей, численностью от 1000 и 

выше человек – 150 тысяч рублей.

13. Размер должностного оклада руководителя предприятия подлежит из-

менению в связи с изменением списочной численности работников предприятия, 

количества обособленных подразделений предприятия (филиалов, представи-

тельств), а также размера минимальной месячной тарифной ставки (оклада) 

работника основной профессии (специальности) предприятия.

14. Размеры должностных окладов заместителя руководителя и главного 

бухгалтера предприятия устанавливаются руководителем предприятия на 10-30 

процентов ниже должностного оклада руководителя предприятия и подлежат 

изменению в связи с изменением размера должностного оклада руководителя 

предприятия в порядке, установленном трудовым законодательством.

Глава 3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕ-

ЛЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ

15. Размер квартального вознаграждения руководителя предприятия не мо-

жет превышать 25 процентов чистой прибыли предприятия за отчетный квартал 

и определяется по следующей формуле:

В = ДО * (Пn * yn), 

где:

В – размер квартального вознаграждения;

ДО – размер должностного оклада руководителя предприятия;

Пn – значение ключевого показателя эффективности предприятия;

yn – удельный вес ключевого показателя эффективности предприятия.

16. Ключевые показатели эффективности предприятия, период их выполне-

ния и удельный вес каждого ключевого показателя эффективности предприятия 

утверждаются в составе планов (программ) финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия.

Значение ключевого показателя эффективности предприятия учитывается: 

выполнено – 1, не выполнено – 0.

Суммарный удельный вес ключевых показателей эффективности предпри-

ятия составляет 100 процентов.

17. В случае если руководитель предприятия допустил в отчетном кварта-

ле задолженность по заработной плате работникам предприятия или по уплате 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, квартальное воз-

награждение руководителю предприятия за данный квартал не выплачивается.

18. По итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за от-

четный год руководителю предприятия выплачивается годовое вознаграждение 

в размере чистой прибыли от основных видов деятельности предприятия, разде-

ленной на среднесписочную численность работников предприятия за отчетный 

год. 

Размер годового вознаграждения руководителя предприятия не может пре-

вышать двух должностных окладов руководителя предприятия.

19. В случае если руководитель предприятия приступил к своим обязанно-

стям в текущем квартале (текущем календарном году), размеры квартального и 

годового вознаграждения определяются исходя из выполнения ключевых пока-

зателей эффективности предприятия (полученной прибыли) в отчетном периоде 

за фактически отработанное время.

20. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру предприятия устанав-

ливается квартальное вознаграждение в размере до 100 процентов от их сред-

немесячной заработной платы за фактически отработанное время в отчетном 

квартале.

Размер квартального вознаграждения заместителя руководителя, главного 

бухгалтера предприятия не может превышать размер квартального вознаграж-

дения руководителя предприятия за отчетный квартал.

21. Порядок и условия выплаты квартального вознаграждения заместите-

лю руководителя, главному бухгалтеру предприятия устанавливаются в соответ-

ствии с трудовым законодательством.

22. Выплаты стимулирующего характера осуществляются с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области (далее – районный коэффициент и процентная надбавка).

Глава 4. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕ-

СТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ

23. В рамках фонда оплаты труда предприятия руководителю, заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру предприятия предусматривается единовре-

менная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску и выплата материальной 

помощи.

24. Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру предприятия 

составляет до 50 процентов должностного оклада с применением районного ко-

эффициента и процентной надбавки.

25. Размер материальной помощи руководителю, заместителю руководите-

ля, главному бухгалтеру предприятия составляет до одного должностного окла-

да с применением районного коэффициента и процентной надбавки. 

26. Порядок и условия предоставления единовременной выплаты к еже-

годному оплачиваемому отпуску и материальной помощи руководителю, заме-

стителю руководителя и главному бухгалтеру предприятия устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                 

                              В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению об условиях оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров государственных унитарных 

предприятий Иркутской области

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО 

ОКЛАДА, РАЗМЕРА КВАРТАЛЬНОГО И ГОДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Списочная численность работников государственного унитарного пред-

приятия Иркутской области (далее – предприятие) (человек). 

2. Среднесписочная численность работников предприятия за отчетный год 

(человек).

3. Размер минимальной месячной тарифной ставки (оклада) работника ос-

новной профессии (специальности) предприятия.

4. Обоснование формирования размера минимальной месячной тарифной 

ставки (оклада) работника основной профессии (специальности) предприятия 

(отраслевое тарифное соглашение, коллективный договор, локальный норма-

тивный акт).

5. Копия утвержденного штатного расписания предприятия.

6. Копия отчета о финансовых результатах деятельности предприятия за 

последний отчетный период.

7. Выписка из устава предприятия о наличии обособленных подразделений 

(филиалов, представительств), об осуществлении предприятием нескольких ви-

дов деятельности (при наличии).

8. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников спи-

сочного состава предприятия (за исключением руководителя, заместителя руко-

водителя и главного бухгалтера предприятия) за предшествующий год.

9. Справка о выполнении ключевых показателей эффективности предпри-

ятия.

Приложение 2

к Положению об условиях оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров государственных унитарных 

предприятий Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ ЧИСЛЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Списочная численность работников 

государственных унитарных предприятий 

Иркутской области

Коэффициент численности 

государственных унитарных 

предприятий Иркутской области

до 50 (включительно) 4

свыше 50 до 100 (включительно) 5

свыше 100 до 150 (включительно) 6

свыше 150 до 200 (включительно) 7

свыше 200 до 250 (включительно) 8

свыше 250 до 350 (включительно) 9

свыше 350 до 450 (включительно) 10

свыше 450 до 550 (включительно) 11

свыше 550 12

Приложение 3

к Положению об условиях оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров государственных унитарных 

предприятий Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ УПРАВЛЯЕМОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Количество обособленных подразделений 

государственных унитарных предприятий 

Иркутской области (филиалов, 

представительств)

Коэффициент управляемости 

государственных унитарных 

предприятий Иркутской области

до 2 (включительно) 0

свыше 2 до 5 (включительно) 1

свыше 5 2

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 марта 2017 года                                              № 48-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, за достижения в об-

щественной сфере деятельности, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЖЕРБАКОВА

Чингиса Алексеевича

- начальника отдела по национальным языкам 

и национальным видам спорта управления по 

сохранению и развитию национальной само-

бытности администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа;

ИРИНЦЕЕВУ

Аделию Дорофеевну

- главу муниципального образования «Закулей», 

Нукутский район;

КУЗНЕЦОВА 

Вячеслава Степановича

- слесаря-сантехника 5 разряда аварийно-дис-

петчерской службы общества с ограниченной 

ответственностью Управляющей компании 

«Усолье Жилсервис»;

ЛЯХОВИЧ

Татьяну Викторовну

- заместителя начальника отдела организации 

муниципальных закупок Администрации муни-

ципального образования г. Бодайбо и района;

МОТОВИЛОВА

Виктора Ивановича

- начальника Управления теплоисточниками 

обособленного подразделения «Центральные 

тепловые сети» акционерного общества «Бай-

калэнерго»;

ОЛЕЙНИКОВУ

Надежду Николаевну

- председателя Усть-Кутской районной обще-

ственной организации многодетных семей «Род-

ники», члена Комитета Ассоциации обществен-

ных объединений многодетных семей Иркутской 

области «Берегиня»;

ТЕРЕНТЬЕВА

Ивана Павловича

- начальника участка № 2 муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» 

г. Саянск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ДЕМИНУ

Сергею Николаевичу

- сторожу 1 разряда Управления теплоис-

точниками обособленного подразделения 

«Центральные тепловые сети» акционерного 

общества «Байкалэнерго»;

ПЕРЕЛОМОВУ

Владимиру Иннокентьевичу

- слесарю аварийно-восстановительных работ 

5 разряда участка № 2 муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» 

г. Саянск;

РЕВЕНКО

Наталье Николаевне

- главному бухгалтеру администрации муници-

пального образования «Буреть», Боханский 

район; 

СЕРГЕЕВУ 

Алексею Николаевичу

- заместителю главы администрации муни-

ципального образования «Новонукутское», 

Нукутский район;

ШАЛИНОЙ

Ирине Викторовне

- члену Комитета Ассоциации общественных 

объединений многодетных семей Иркутской 

области «Берегиня»;

ШЕВЧЕНКО

Татьяне Николаевне

- заместителю главного бухгалтера общества 

с ограниченной ответственностью «Братская 

электрическая компания».

2.  За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем ра-

дио, праздником работников всех отраслей связи наградить Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области ТЕНЕНБАУМ Римму Петровну, заместителя 

директора Филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной 

радиотелевизионный передающий центр».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

   С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 апреля 2017 года                                                            № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 29 января 2016 года № 6-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 января 2016 года № 6-мпр «О реали-

зации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов» (далее - приказ) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;

2) форму плана расходов, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

3) в форме отчета о целевом использовании средств гранта в форме субсидии, утвержденной приказом, слова «до 

15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием» заменить словами «до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием (до 15 января и до 15 июля)»;

4) в форме отчета о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной при-

казом, слова «до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием» заменить словами «до 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным полугодием (до 15 января и до 15 июля)»;

5) методику балльной системы оценок сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских об-

ществ на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

6) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение 1 к приказу министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

от 19 апреля 2017 года № 34-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 29 января 2016 года № 6-мпр

Форма плана расходов 

__________________________________________

(наименование)

Наименование статьи затрат

Сумма затрат 

всего, тыс. рублей 

(с указанием по 

каждому наимено-

ванию приобрета-

емого имущества, 

выполняемой ра-

боты, оказываемой 

услуги)

Средства гранта 

в форме субсидии 

(с указанием по 

каждому наимено-

ванию приобрета-

емого имущества, 

выполняемой ра-

боты, оказываемой 

услуги)

Собственные сред-

ства, в т.ч. заемные 

(с указанием по 

каждому наимено-

ванию приобрета-

емого имущества, 

выполняемой ра-

боты, оказываемой 

услуги)

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 60% 

от значения гр. 2)

гр. 4= гр.2 - гр.3 

(не менее 40% от 

значения гр. 2)

строительство, реконструкция или модернизация 

производственных объектов по заготовке, хранению, 

подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 

переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяй-

ственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакульту-

ры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе 

дикорастущих, и подготовке к реализации сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов ее переработки

приобретение и монтаж оборудования и техники для про-

изводственных объектов, предназначенных для заготовки, 

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 

первичной переработки, охлаждения молока, мяса сель-

скохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аква-

культуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 

числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, 

разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки, оснащения лабораторий производственного 

контроля качества и безопасности выпускаемой (произ-

водимой и перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 

(приобретение оборудования для лабораторного анализа 

качества сельскохозяйственной продукции). Перечень ука-

занных оборудования и техники утверждается Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации. Год 

выпуска указанных оборудования и техники должен быть 

не ранее года проведения конкурсного отбора

Наименование статьи затрат

Сумма затрат 

всего, тыс. рублей 

(с указанием по 

каждому наимено-

ванию приобрета-

емого имущества, 

выполняемой ра-

боты, оказываемой 

услуги)

Средства гранта 

в форме субсидии 

(с указанием по 

каждому наимено-

ванию приобрета-

емого имущества, 

выполняемой ра-

боты, оказываемой 

услуги)

Собственные сред-

ства, в т.ч. заемные 

(с указанием по 

каждому наимено-

ванию приобрета-

емого имущества, 

выполняемой ра-

боты, оказываемой 

услуги)

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 60% 

от значения гр. 2)

гр. 4= гр.2 - гр.3 

(не менее 40% от 

значения гр. 2)

приобретение специализированного транспорта, фургонов, 

прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транс-

портировки, обеспечения сохранности при перевозке и 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки. Перечень указанной техники утверж-

дается Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. Год выпуска указанной техники должен быть 

не ранее года проведения конкурсного отбора

уплата части взносов (не более 8 процентов общей сто-

имости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудо-

вания и технических средств для хранения, подработки, 

переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 

сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, 

охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, 

овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, под-

готовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспорти-

ровки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки

Итого затрат:

Ф.И.О Подпись «_____»_____________20____года

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение 2 к приказу министерства 

 сельского хозяйства Иркутской области 

  от 19 апреля 2017 года № 34-мпр

  «УТВЕРЖДЕНА

  приказом министерства сельского 

  хозяйства Иркутской области

  от 29 января 2016 года № 6-мпр

Методика 

балльной системы оценок сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и потребительских обществ на право получения 

грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

№

п/п

 Наименование 

 критерия
Наименование документа Показатели

Оценка в 

баллах

1

направление развития заяви-

теля согласно долгосрочному 

плану финансово-хозяйственной 

деятельности

долгосрочный план финансово-

хозяйственной деятельности

заготовка, переработка мяса, в том 

числе птицы 3

заготовка, переработка молока 2

заготовка, переработка рыбы и 

аквакультуры; заготовка, переработка 

овощей, плодов, ягод
 1

иное направление  0

2
срок осуществления деятель-

ности заявителя

оценивается министерством 

самостоятельно на основании 

сведений, размещенных на офи-

циальном сайте Федеральной 

налоговой службы 

от 5 (включительно) и более лет 10

от 3 (включительно) до 5 лет 5

от 2 (включительно) до 3 лет 2

свыше 1 года до 2 лет 0

3

количество членов кооператива, 

кроме ассоциированных (для 

кооперативов), или количество 

членов общества (для обществ)

список членов кооператива 

от 20 (включительно) и более членов  10

свыше 10 до 20 членов 5

10 и менее членов  0

4

наличие у заявителя на праве 

собственности или ином за-

конном основании производ-

ственных помещений, зданий, 

сооружений и других объектов, 

используемых для осуществле-

ния деятельности заявителя с 

привлечением средств гранта в 

форме субсидии

копии документов, подтверж-

дающих наличие на праве соб-

ственности или ином законном 

основании производственных 

помещений, зданий, сооружений 

и других объектов, планируемых 

использовать для деятельно-

сти заявителя с привлечением 

средств гранта в форме субси-

дии (далее-объекты)

от 6 (включительно) и более объектов
 

 10

от 3 (включительно) до 6 объектов
 

 5

от 1 (включительно) до 3 объектов  3

объекты отсутствуют

 

 0

5

срок окупаемости долгосрочно-

го плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности

долгосрочный план финансово-

хозяйственной деятельности

до 3 лет   5

3 (включительно) года и более   0

6
количество рабочих мест, кото-

рые планируется создать

долгосрочный план финансово-

хозяйственной деятельности

1 и выше созданное дополнительное 

рабочее место в году получения 

гранта в форме субсидии, кроме 

обязательных рабочих мест

5

1 новое постоянное рабочее место на 

каждые 4 млн. рублей гранта в форме 

субсидии в году получения субсидии 
0

7
размер собственных средств 

заявителя план расходов

от 50 (включительно) и более про-

центов 10

свыше 40 процентов - до 50 про-

центов 5

40 процентов 0

8

наличие рекомендательных 

писем от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской обла-

сти, общественных организа-

ций, поручителей

рекомендательные письма от ор-

ганов местного самоуправления 

муниципальных образований Ир-

кутской области, общественных 

организаций, поручителей (далее 

– рекомендательные письма)

наличие рекомендательных писем
1

отсутствие рекомендательных писем 0

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

 Приложение 3 к приказу министерства

 сельского хозяйства Иркутской области

 от 19 апреля 2017 года № 34-мпр

 «УТВЕРЖДЕНА

 приказом министерства сельского

 хозяйства Иркутской области

 от 29 января 2016 г. № 6-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

г. Иркутск                                                                                                                           «___» ____________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице____________, 

действующей (его) на основании _____________________      , с одной стороны, и _______________________________, име-

нуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________, действующий на основании _________________________, с 

другой стороны, в соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп (далее – Положение), на основании распоряжения Министерства 

от «___» ____ 20 года №____ и протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право 

получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (далее - конкурсный отбор) от «___»____ 20__года, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю грант в форме субсидии на раз-

витие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – Грант в форме субси-

дии), а Получатель обязуется принять Грант в форме субсидии и распорядиться им исключительно в соответствии с целями, 

предусмотренными настоящим Соглашением.

2. Размер Гранта в форме субсидии составляет ____________________________рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета___________________________________________ рублей,

- средства областного бюджета____________________________________________ рублей.

3. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется 

Получателем в соответствии с долгосрочным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности реализуется Получателем в соответствии с планом рас-

ходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – Приоб-

ретения), их количества, цены, источников финансирования (средств Гранта в форме субсидии, собственных и заемных) 

(далее – план расходов).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Министерство обязуется:

1) предоставить Получателю Грант в форме субсидии из средств областного бюджета, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, в размере, определенном в пункте 2 настоящего Соглашения, путем перечисления Гранта в форме 

субсидии на лицевой счет Получателя в течение 15 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

2) осуществлять проверку представленных Получателем копий договоров с указанием наименования лица, с которым 

заключен договор, его места нахождения и адреса, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного (лице-

вого) счета, открытого лицом в российской кредитной организации, копий документов, подтверждающих оплату не менее 

40% стоимости Приобретений по договору, а также в предусмотренных договором случаях копии актов приема-передачи, 

счетов, счетов-фактур (далее - копии документов на оплату) на предмет соответствия указанных в них сведений сведениям 

о Приобретениях, содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, предусмотренных Положением, в течение 

5 рабочих дней со дня представления Получателем копий соответствующих документов на оплату;

3) в случае соответствия сведений, указанных в копиях документов на оплату, сведениям о Приобретениях, содер-
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жащихся в плане расходов, а также соблюдения Получателем условий, предусмотренных Положением, в течение 5 рабо-

чих дней со дня представления Получателем копий документов на оплату направлять в Управление Федерального казна-

чейства по Иркутской области (далее – Управление) разрешение на перечисление денежных средств с лицевого счета 

Получателя на расчетный (лицевой) счет юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – разрешение), 

указанный в разрешении;

4) в случае несоответствия сведений о Приобретениях, указанных в копиях документов на оплату, сведениям о При-

обретениях, содержащимся в плане расходов, а также несоответствия условиям, установленным Положением, и несоблю-

дения обязательств, установленных Положением, направлять Получателю решение об отказе в перечислении денежных 

средств с указанием причин отказа в течение 2 рабочих дней со дня принятия Министерством такого решения.

5. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Соглашением, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий настоя-

щего Соглашения.

6. Получатель обязуется:

1) обратиться в Управление для открытия лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами юри-

дического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой 

счет) в течение 5 календарных дней со дня официального опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора;

2) оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов и софинансируемых за счет средств гранта в форме субсидии;

3) осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения Гранта в форме субсидии;

4) создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 4 млн. рублей Гранта в форме субсидии в году 

получения субсидии;

5) использовать имущество, приобретенное за счет Гранта в форме субсидии, на развитие материально-технической 

базы Получателя;

6) использовать Грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня поступления средств Гранта в форме субсидии 

на лицевой счет Получателя, открытый в Управлении;

7) представлять в Министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использовании средств Гранта в форме субсидии, 

отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности (по форме и в сроки, утвержденные 

правовым актом Министерства);

8) представить в Министерство отчет о целевом использовании средств Гранта в форме субсидии, отчет о реализа-

ции долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по истечении 18 месяцев со дня поступления Гранта в 

форме субсидии на лицевой счет Получателя, открытый в Управлении (по форме и в сроки, утвержденные правовым актом 

Министерства);

9) представить в Министерство разрешительную документацию на осуществление лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции (в случае, если планом расходов предусмотрено приобретение соответствующего обо-

рудования) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

10) обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции Получателем не менее чем на 10 процентов в 

год;

11) включить в неделимый фонд Получателя имущество, приобретенное с использованием средств гранта в форме 

субсидии;

12) возвратить за счет имущества Получателя бюджетные средства в случае его ликвидации до истечения срока 

действия настоящего Соглашения (5 лет);

13) зарегистрировать технику для производственных объектов, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, 

полуприцепы в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае их приобретения);

14) представлять копии документов на оплату для проведения проверки, предусмотренной в подпункте 2 пункта 4 

настоящего Соглашения. 

7. Получатель обязуется не приобретать за счет средств Гранта в форме субсидии иностранную валюту (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).

8. Получатель соглашается на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового кон-

троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Грантов в форме субсидий в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настояще-

му Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае нецелевого использования Получателем Гранта в форме субсидии, невыполнения условий настоящего 

Соглашения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий и обязательств, предусмотренных Положением, ми-

нистерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет Получателю требование о возврате 

полученного Гранта в форме субсидии.

Грант в форме субсидии подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направ-

ления соответствующего требования.

11. В случае экономии остатки Грантов в форме субсидий, не использованные по истечении 18 месяцев со дня по-

ступления Гранта в форме субсидии на лицевой счет Получателя, подлежат возврату Получателем на лицевой счет мини-

стерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.

12. В случае представления для получения Гранта в форме субсидии недостоверных сведений и документов Полу-

чатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда.

14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допускается в случае, если они не противоречат дей-

ствующему законодательству либо осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по соглашению 

сторон путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

16. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законода-

тельством Российской Федерации.

17. Получатель соглашается на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221, КПП380801001 

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области 02342000010, ми-

нистерство сельского хозяйства Иркутской области)

р/сч. 40201810100000100006

БИК 042520001

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

________________________________ (____________________)

М.П.

____________(___________)

М.П. (при наличии)

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.04.2017                                        № 8-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о закупочной комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для отдельных видов юридических лиц Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руко-

водствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о закупочной комиссии по определению поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных видов юридических лиц Иркут-

ской области (прилагается).

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Е.А.Серебренникова) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области, являющихся председателями единых комиссий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 

области, председателем закупочной комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для отдельных видов юридических лиц Иркутской 

области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области А.В. Сенькова.

4. Настоящий приказ  подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области                    

                                             М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства  по регулированию  

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 

от 04.04.2017 года № 8-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКУ-

ПОЧНОЙ КОМИССИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕ-

НОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

Глава 1. Общие положения

1. Положение применяется при определении министерством по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – уполно-

моченный орган) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государствен-

ных бюджетных учреждений Иркутской области, государственных автономных 

учреждений Иркутской области, государственных унитарных предприятий Ир-

кутской области, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 

доля участия Иркутской области превышает 50 процентов, при осуществлении 

закупок для нужд указанных юридических лиц, проводимых в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее соответственно – 

Федеральный закон № 223–ФЗ, заказчики), с начальной (максимальной) ценой 

договора от пяти миллионов рублей и выше при условии, что положениями о 

закупке заказчиков предусмотрена передача полномочий на определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченному органу.

2. Положение определяет цели, задачи, а также порядок формирования, 

права и обязанности, регламент работы и ответственность закупочной комиссии 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных ви-

дов юридических лиц Иркутской области (далее – закупочная комиссия).

3. Закупочная комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 223–ФЗ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закуп-

ке заказчика, настоящим Положением.

 4. Закупочная комиссия создается в целях определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) для обеспечения нужд заказчиков, при проведении за-

купок конкурентными способами с начальной максимальной ценой договора от 

пяти миллионов рублей и выше.

5. Задачами закупочной комиссии являются:

1) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на уча-

стие в закупке;

2) обеспечение повышения эффективности осуществления закупки;

3) обеспечение соблюдения требований законодательства и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации (далее – законодательство РФ), 

Положения о закупке заказчика при  осуществлении закупок.

6. Закупочная комиссия осуществляет функции, предусмотренные Положе-

нием о закупке заказчика. 

7. Члены закупочной комиссии в случае выявления нарушений законода-

тельства РФ, настоящего Положения несут дисциплинарную, административ-

ную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Глава 2. Порядок формирования закупочной комиссии

8. Закупочная комиссия является коллегиальным органом, действующим 

на постоянной или временной основе, и состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов закупочной комиссии и секретаря, избираемого из числа 

членов закупочной комиссии.

9. Решение о создании закупочной комиссии принимается уполномоченным 

органом до начала проведения закупки. В правовом акте уполномоченного орга-

на о создании закупочной комиссии определяется ее численность и персональ-

ный состав.

10. Состав закупочной комиссии формируется из сотрудников уполномо-

ченного органа, иного исполнительного органа государственной власти Иркут-

ской области и представителей заказчика.

11. При этом уполномоченный орган при формировании закупочной комис-

сии обеспечивает включение не менее 2/3 ее состава из числа представителей 

уполномоченного органа или уполномоченного органа и иного исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области.

12. Закупочная комиссия, действующая на временной основе, создается 

правовым актом уполномоченного органа в целях осуществления конкретной 

закупки. 

13. Для обеспечения деятельности закупочной комиссии, действующей на 

постоянной основе, секретарь избирается на заседании закупочной комиссии из 

числа членов закупочной комиссии. 

14. Замена члена закупочной комиссии осуществляется по решению упол-

номоченного органа путем внесения изменений в соответствующий правовой 

акт о создании закупочной комиссии.

15. Число членов закупочной комиссии должно быть не менее чем пять че-

ловек, в том числе председатель закупочной комиссии (далее – председатель), 

заместитель председателя закупочной комиссии. 

Глава 3. Права, обязанности закупочной комиссии, ее членов

16. Закупочная комиссия обязана:

1) проверять соответствие участника закупки требованиям, установленным 

в конкурсной документации, в аукционной документации, в документации о про-

ведении запроса предложений, в документации о проведении запроса предло-

жений в электронной форме (далее - документация о закупке) в соответствии с 

Положением о закупке заказчика;

2) осуществлять рассмотрение и оценку заявок участников закупки в поряд-

ке и в соответствии с критериями, установленными в документации о закупке; 

3) отстранять участника закупки от участия в открытом конкурсе, аукционе 

в электронной форме, запросе предложений, запросе предложений в электрон-

ной форме в случаях, установленных Положением о закупке заказчика, доку-

ментацией о закупке;

4) отклонять заявку на участие в открытом конкурсе, аукционе в электрон-

ной форме, запросе предложений, запросе предложений в электронной форме 

в случаях, установленных Положением о закупке заказчика, документацией о 

закупке.

17. Закупочная комиссия вправе:

1) проверять соответствие участника закупки требованиям, установленным 

в документации о закупке в соответствии с Положением о закупке заказчика;

3) обратиться к заказчику за разъяснениями положений документации о 

закупке.

18. Члены закупочной комиссии обязаны:

1) лично присутствовать на заседаниях закупочной комиссии;

2) не проводить переговоры с участниками закупки;

3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осу-

ществления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-

нодательством РФ;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки 

в соответствии с Положением о закупке заказчика, документацией о закупке.

19. Члены закупочной комиссии вправе:

1) знакомиться с документацией о закупке;

2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение закупочной 

комиссии документами и сведениями;

3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании 

закупочной комиссии;

4) проверять правильность содержания составляемых протоколов;

5) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по резуль-

татам проведения соответствующих процедур определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей);

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных прав 

и законных интересов.

20. Председатель:

1) осуществляет общее руководство работой закупочной комиссии и обе-

спечивает выполнение настоящего Положения;

2) обеспечивает соблюдение сроков проведения заседаний закупочной ко-

миссии;

3) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает за-

седания, объявляет состав закупочной комиссии, перерывы;

4) вскрывает конверты при проведении соответствующих процедур опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

5) оглашает сведения, подлежащие включению в протоколы, составляемые 

закупочной комиссией при проведении соответствующих процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

6) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

7) осуществляет иные действия в соответствии с Положением о закупке за-

казчика, настоящим Положением.

21. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-

тель председателя.

22. Секретарь закупочной комиссии:

1) осуществляет подготовку документов, составляемых в процессе прове-

дения открытого конкурса, аукциона в электронной форме, запроса предложе-

ний, запроса предложений в электронной форме, в том числе протоколов за-

седаний закупочной комиссии;

2) осуществляет подготовку информации для проверки участника закупки,  

а также заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установлен-

ным документацией о закупке; 

3) осуществляет иные действия организационно-технического характера 

в соответствии с указаниями председателя закупочной комиссии и настоящим 

Положением.

II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕ-

НИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

Глава 1. Общие положения

23. Работа закупочной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседа-

ние закупочной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

24. Решения закупочной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов 
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голос председателя закупочной комиссии является решающим, при этом пред-

седатель голосует последним. При голосовании каждый член закупочной комис-

сии имеет один голос. 

25. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами за-

купочной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегиро-

вание членами закупочной комиссии своих полномочий иным лицам не допу-

скается.

Глава 2. Регламент работы закупочной комиссии при осуществлении 

закупок путем проведения открытого конкурса

26. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (далее 

в настоящей главе – вскрытие конвертов).

1) Председатель перед вскрытием конвертов регистрирует участников от-

крытого конкурса, явившихся на процедуру вскрытия конвертов, или их пред-

ставителей (в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам - ре-

гистрация участников проводится перед началом каждого лота).

2) Председатель объявляет предмет открытого конкурса и номер открытого 

конкурса, наименование закупочной комиссии, место, дату и время начала засе-

дания, состав, наличие кворума, правомочность закупочной комиссии, порядок 

рассмотрения вопросов по повестке заседания закупочной комиссии.

3) Председатель закупочной комиссии, действующей на постоянной осно-

ве, предлагает членам закупочной комиссии внести на обсуждение кандидатуру 

секретаря заседания закупочной комиссии (далее – секретарь) из состава заку-

почной комиссии для выбора путем открытого голосования членами закупочной 

комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов  или в случае проведения 

открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов в отноше-

нии каждого лота председатель объявляет присутствующим участникам о воз-

можности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва 

поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов. 

5) В случае, если участники после  объявления информации, указанной в 

подпункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на уча-

стие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие 

в открытом конкурсе, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки 

и (или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке 

выдать заявку участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации за-

явок на участие в открытом конкурсе (приложение 1 к Порядку приема заявок на 

участие в открытом конкурсе, запросе предложений, утвержденному приказом 

уполномоченного органа от 13 февраля 2017 года № 3-мпр (далее – Порядок) 

информации о поступлении /отзыве/изменении заявок на участие в открытом 

конкурсе, о выдаче заявки.

6) После выполнения процедуры, установленной подпунктом 5 настоящего 

пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных кон-

вертов с заявками на участие в открытом конкурсе, внесенными изменениями в 

заявки на участие в открытом конкурсе (при наличии) и приступает к вскрытию 

конвертов.

7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 

заявкой и (или) изменениями заявки на участие в открытом конкурсе, объявляет 

о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осущест-

вляет вскрытие конверта.

8) При вскрытии конвертов председатель объявляет место, дату, время 

вскрытия конвертов, наименование (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество (при наличии) (для физического лица), адрес (место нахождения) каж-

дого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, на-

личие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом кон-

курсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

9) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

10) Информация, указанная в подпункте 8 настоящего пункта, вносится 

секретарем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе (далее в настоящей главе – протокол вскрытия).

11) Протокол вскрытия ведется секретарем, подписывается всеми присут-

ствующими на заседании членами закупочной комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов и направляется посредством региональной информацион-

ной системы Иркутской области в сфере закупок (далее - РИС) в день его под-

писания заказчику. 

12) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов (в случае ее осуществле-

ния) передается председателем лицу, ответственному за хранение аудиозаписей.

27. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе.

1) Председатель объявляет предмет открытого конкурса и номер открытого 

конкурса, наименование закупочной комиссии, место, дату и время начала засе-

дания, состав, наличие кворума, правомочность закупочной комиссии, порядок 

рассмотрения вопросов по повестке заседания закупочной комиссии.

2) Председатель закупочной комиссии, действующей на постоянной осно-

ве, предлагает членам закупочной комиссии внести на обсуждение кандидатуру 

секретаря из состава закупочной комиссии для выбора путем открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

3) Секретарь объявляет количество заявок на участие в открытом конкурсе, 

представленных на процедуру рассмотрения и оценки, наименование (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

участника открытого конкурса и представляет на рассмотрение закупочной 

комиссии информацию и документы, подготовленные для проверки участника 

закупки, а также заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным законодательством РФ и конкурсной документацией.

4) Закупочная комиссия рассматривает и оценивает заявки участников 

закупки на соответствие требованиям извещения об осуществлении закупки 

и конкурсной документации, а участника закупки, подавшего заявку, на соот-

ветствие требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны 

в конкурсной документации. При этом каждый член закупочной комиссии вы-

ражает свое мнение.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии. 

 6) Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкур-

се фиксируются секретарем в протоколе рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в открытом конкурсе, в котором отражается информация, предусмотренная 

Положением о закупке заказчика. 

 7) Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствую-

щими членами закупочной комиссии, и направляется уполномоченным органом 

посредством РИС в день его подписания заказчику.

8) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения открытого конкурса закупочная комиссия также 

выполняет иные действия в соответствии с Положением о закупке заказчика.

Глава 3. Регламент работы закупочной комиссии при осуществлении 

закупок путем проведения аукциона в электронной форме

28. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электрон-

ной форме.

1) Председатель объявляет предмет и номер аукциона в электронной 

форме, наименование закупочной комиссии, дату и время начала заседания 

закупочной комиссии, состав, наличие кворума, правомочность закупочной 

комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания закупочной 

комиссии. 

2) Председатель закупочной комиссии, действующей на постоянной осно-

ве, предлагает членам закупочной комиссии внести на обсуждение кандидатуру 

секретаря из состава закупочной комиссии для выбора путем открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

3) Секретарь объявляет количество, порядковые номера заявок на участие 

в аукционе в электронной форме и предоставляет на рассмотрение информа-

цию и документы, подготовленные для проверки заявки на участие в аукционе 

в электронной форме на соответствие требованиям, установленным аукционной 

документацией.

4) Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукци-

оне в электронной форме на соответствие требованиям, установленным аукци-

онной документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

 6) Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме фиксируются секретарем в протоколе рассмотрения заявок 

на участие в аукционе в электронной форме, в котором отражается информация, 

предусмотренная Положением о закупке заказчика. 

7) Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и 

направляется уполномоченным органом посредством РИС или оператора элек-

тронной площадки в день его подписания заказчику.

29. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электрон-

ной форме.

1) Председатель объявляет предмет и номер аукциона в электронной 

форме, наименование закупочной комиссии, дату и время начала заседания 

закупочной комиссии, состав, наличие кворума, правомочность закупочной 

комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания закупочной 

комиссии. 

2) Председатель закупочной комиссии, действующей на постоянной осно-

ве, предлагает членам закупочной комиссии внести на обсуждение кандидатуру 

секретаря из состава закупочной комиссии для выбора путем открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

3) Секретарь объявляет количество заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме, представленных на процедуру рассмотрения, наименование 

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физиче-

ского лица) участника аукциона в электронной форме.

4) Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме и документы, направленные оператором элек-

тронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным аук-

ционной документацией.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

6) Результаты рассмотрения заявок на участие в  аукционе в электронной 

форме фиксируются секретарем в протоколе подведения итогов аукциона в 

электронной форме, в котором отражается информация, предусмотренная По-

ложением о закупке заказчика.

7) Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме подписыва-

ется всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами закупочной комис-

сии и направляется уполномоченным органом посредством РИС или оператора 

электронной площадки в день его подписания заказчику.

8) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме закупочная ко-

миссия также выполняет иные действия в соответствии с Положением о закупке 

заказчика.

Глава 4. Регламент работы закупочной комиссии при осуществлении 

закупок путем проведения запроса предложений

30. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений (да-

лее в настоящей главе – вскрытие конвертов).

1) Председатель перед вскрытием конвертов регистрирует участников за-

проса  предложений, явившихся на процедуру вскрытия конвертов, или их пред-

ставителей (в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам - 

регистрация участников проводится перед началом каждого лота).

2) Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наи-

менование закупочной комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, 

наличие кворума, правомочность закупочной комиссии, порядок рассмотрения 

вопросов по повестке заседания закупочной комиссии.

3) Председатель закупочной комиссии, действующей на постоянной осно-

ве, предлагает членам закупочной комиссии внести на обсуждение кандидатуру 

секретаря из состава закупочной комиссии для выбора путем открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов  или в случае проведения 

запроса предложений по нескольким лотам перед вскрытием конвертов в от-

ношении каждого лота председатель объявляет присутствующим участникам о 

возможности подачи заявок на участие в запросе предложений, изменения или 

отзыва поданных заявок на участие в запросе предложений до вскрытия кон-

вертов. 

5) В случае если участники после  объявления информации, указанной в 

подпункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на уча-

стие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие 

в запросе предложений, председатель обязан принять и зарегистрировать заяв-

ки и (или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке 

выдать заявку участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации за-

явок на участие в запросе предложений (приложение 2 к Порядку) информации 

о поступлении /отзыве/изменении заявок на участие в запросе предложений, о 

выдаче заявки.

6) После выполнения процедуры, установленной подпунктом 5 настоящего 

пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвер-

тов с заявками на участие в запросе предложений, внесенных изменений в за-

явки на участие в запросе предложений (при наличии) и приступает к вскрытию 

конвертов.

7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт 

с заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе предложений, объ-

являет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осу-

ществляет вскрытие конверта.

8) При вскрытии конвертов председатель объявляет место, дату, время 

вскрытия конвертов, наименование (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество (при наличии) (для физического лица), адрес (место нахождения) каж-

дого участника запроса предложений, конверт с заявкой которого вскрывается, 

наличие информации и документов, предусмотренных документацией о прове-

дении запроса предложений, условия исполнения договора, указанные в заявке 

на участие в запросе предложений и являющиеся критерием оценки заявок на 

участие в запросе предложений.

9) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

10) Информация, указанная в подпункте 8 настоящего пункта, вносится се-

кретарем в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе пред-

ложений (далее в настоящей главе – протокол вскрытия).

11) Протокол вскрытия ведется секретарем, подписывается всеми присут-

ствующими на заседании членами закупочной комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов и направляется посредством РИС в день его подписания 

заказчику. 

12) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов (в случае ее осуществле-

ния) передается председателем лицу, ответственному за хранение аудиозапи-

сей.

31. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.

1) Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наи-

менование закупочной комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, 

наличие кворума, правомочность закупочной комиссии, порядок рассмотрения 

вопросов по повестке заседания закупочной комиссии.

2) Председатель закупочной комиссии, действующей на постоянной осно-

ве, предлагает членам закупочной комиссии внести на обсуждение кандидатуру 

секретаря из состава закупочной комиссии для выбора путем открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

3) Секретарь объявляет количество заявок на участие в запросе предло-

жений, представленных на процедуру рассмотрения и оценки, наименование 

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физиче-

ского лица) участника запроса предложений и представляет на рассмотрение 

закупочной комиссии информацию и документы, подготовленные для проверки 

участника закупки, а также заявки на участие в запросе предложений на соот-

ветствие требованиям, установленным законодательством РФ и документацией 

о проведении запроса предложений.

4) Закупочная комиссия рассматривает и оценивает заявки участников 

закупки на соответствие требованиям извещения об осуществлении закупки и 

документации о проведении запроса предложений, а участника закупки, пода-

вшего заявку, на соответствие требованиям, которые предъявляются к участни-

ку закупки и указаны в документации о проведении запроса предложений. При 

этом каждый член закупочной комиссии выражает свое мнение.

5) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии. 

6) Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе пред-

ложений фиксируются секретарем в протоколе рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе предложений, в котором отражается информация, пред-

усмотренная Положением о закупке заказчика. 

7) Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предло-

жений составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми при-

сутствующими членами закупочной комиссии, и направляется уполномоченным 

органом посредством РИС в день его подписания Заказчику.

8) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса предложений закупочная комиссия так-

же выполняет иные действия в соответствии с Положением о закупке заказчика.

Глава 5. Регламент работы закупочной комиссии при осуществлении 

закупок путем проведения запроса предложений в электронной форме

32. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме.

1) Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений в элек-

тронной форме, дату и время начала заседания закупочной комиссии, состав, 

наличие кворума, правомочность закупочной комиссии, порядок рассмотрения 

вопросов по повестке заседания закупочной комиссии.

2) Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в запросе предложе-

ний в электронной форме, поданные в форме электронного документа посред-

ством электронной площадки, на соответствие требованиям, установленным до-

кументацией о проведении запроса предложений в электронной форме. 

3) Все заявки участников запроса предложений оцениваются закупочной 

комиссией на основании критериев, указанных в документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме.

4) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами закупочной комиссии.

5) Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предло-

жений в электронной форме фиксируются секретарем в протоколе проведения 

запроса предложений в электронной форме, в котором отражается информация, 

предусмотренная Положением о закупке заказчика.

6) Протокол проведения запроса предложений в электронной форме под-

писывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами закупочной 

комиссии и направляется уполномоченным органом посредством РИС или опе-

ратора ЭП в день его подписания заказчику.

7) При осуществлении процедуры определения поставщика  путем прове-

дения запроса предложений в электронной форме закупочная комиссия также 

выполняет иные действия в соответствии с Положением о закупке. 

Начальник отдела закупок отдельными видами 

юридических лиц Иркутской области

      М.А. Суборов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 года                                                                               № 194-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсе на звание 

«Лучший следователь Иркутской области»

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о конкурсе на звание «Лучший следователь Иркутской области», утвержденное постановлени-

ем администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 269-па, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской обла-

сти» (далее – конкурс) по итогам работы за предыдущий год следователей следственных подразделений правоохранитель-

ных органов Иркутской области: Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области, Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспор-

те, Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.»;

2) подпункт 2 пункта 3 признать утратившим силу;

3) в пункте 31 слова «подпунктах 2 - 4 пункта 3» заменить словами «подпунктах 3, 4 пункта 3»;

4) в пункте 7 слова «до 15 марта» заменить словами «до 1 апреля», слова «7 рабочих дней» заменить словами 

«20 рабочих дней». 

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

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                                   А.С. Битаров



47официальная информация21 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 43 (1653)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 марта 2017 года                                        № 188-пп

Иркутск

О региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в Иркутской области

В целях обобщения и распространения наиболее успешного опыта муни-

ципального управления и создания дополнительного стимула для социально-

экономического развития муниципальных образований Иркутской области, во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практи-

ка», 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. Провести на территории Иркутской области региональный этап Всерос-

сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

2. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» в Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 28 марта 2017 года № 188-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-

ка» (далее соответственно – Конкурс; региональный этап Конкурса).

2. Региональный этап Конкурса организуется и проводится ежегодно в 

целях выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 

организации муниципального управления и решению вопросов местного значе-

ния муниципальных образований Иркутской области для последующего участия 

в федеральном этапе Конкурса.

3. Региональный этап Конкурса проводится в форме отбора участников по 

результатам оценки показателей, характеризующих деятельность органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, уста-

новленных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 587/пр, приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 декабря 

2016 года № 798, приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

30 ноября 2016 года № 270 (далее – показатели), и определения рейтингов му-

ниципальных образований Иркутской области в соответствии с настоящим По-

ложением.

4. Организацию и проведение регионального этапа Конкурса осуществляет 

организационный комитет регионального этапа Конкурса (далее – организаци-

онный комитет).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ,

КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

5. Организационный комитет формируется в составе председателя органи-

зационного комитета, заместителей председателя организационного комитета, 

секретаря организационного комитета и иных членов организационного коми-

тета. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике является ответственным за работу организа-

ционного комитета (далее – орган, ответственный за работу организационного 

комитета).

6. Председателем организационного комитета является заместитель Губер-

натора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области.

7. Заместителями председателя организационного комитета являются:

1) заместитель Председателя Правительства Иркутской области, координи-

рующий деятельность исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области по направлениям выработки и реализации государственной поли-

тики в жилищной сфере, сфере жилищно-коммунального хозяйства и выработки 

и реализации государственной политики в сфере строительства;

2) заместитель Председателя Правительства Иркутской области, коорди-

нирующий деятельность исполнительных ор ганов государственной власти Ир-

кутской области по направлениям выработки и реализации государственной 

политики в сфере экономического развития Иркутской области и комплексного 

социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской об-

ласти.

8. Секретарем организационного комитета является начальник управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио-

нальной политике.

9. Членами организационного комитета являются:

министр экономического развития Иркутской области;

министр финансов Иркутской области;

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

министр труда и занятости Иркутской области;

исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация муни-

ципальных образований Иркутской области» (по согласованию).

10. Решения организационного комитета оформляются протоколами засе-

даний, которые подписывает председатель организационного комитета и секре-

тарь организационного комитета в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

проведения заседания.

11. Основными функциями организационного комитета являются:

1) информирование исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области по вопросам организации и проведения регионального 

этапа Конкурса;

2) определение участников регионального этапа Конкурса;

3) определение победителей регионального этапа Конкурса;

4) направление конкурсных заявок для участия в федеральном этапе Кон-

курса;

5) решение иных вопросов организации и проведения регионального этапа 

Конкурса.

12. В рамках организационного комитета образуются комиссии организаци-

онного комитета в соответствии с номинациями, установленными Положением 

о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года 

№ 815 (далее – комиссия организационного комитета):

1) комиссия организационного комитета по градостроительной политике, 

обеспечению благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитию 

жилищно-коммунального хозяйства;

2) комиссия организационного комитета по муниципальной экономической 

политике и управлению муниципальными финансами;

3) комиссия организационного комитета по обеспечению эффективной «об-

ратной связи» с жителями муниципальных образований, развитию территори-

ального общественного самоуправления и привлечению граждан к осуществле-

нию (участию в осуществлении) местного самоуправленияв иных формах.

13. Комиссии организационного комитета являются совещательными орга-

нами организационного комитета, созданными для оценки показателей и подго-

товки предложений для принятия решений организационным комитетом.

14. Комиссии организационного комитета формируются в составе пред-

седателя комиссии организационного комитета, заместителя председателя 

комиссии организационного комитета, секретаря комиссии организационного 

комитета и иных членов комиссии организационного комитета. Комиссии органи-

зационного комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с насто-

ящим Положением. Состав комиссий организационного комитета утверждается 

решением организационного комитета, которым также определяются исполни-

тельные органы государственной власти Иркутской области, ответственные за 

работу комиссий организационного комитета.

15. Основными функциями комиссий организационного комитета являются:

1) сбор и анализ имеющихся лучших муниципальных практик;

2) оценка показателей;

3) представление в организационный комитет списка муниципальных обра-

зований Иркутской области, имеющих наилучшие значения показателей;

4) представление в организационный комитет предложений по определе-

нию победителей регионального этапа Конкурса;

5) подготовка конкурсных заявок муниципальных образований Иркутской 

области для участия в федеральном этапе Конкурса.

16. Комиссии организационного комитета вправе запрашивать у исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области сведения и до-

кументы, необходимые для осуществления оценки показателей.

17. Решения комиссий организационного комитета оформляются протоко-

лами заседаний, которые подписывает председатель комиссии организационно-

го комитета и секретарь комиссии организационного комитета в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

18. Региональный этап Конкурса проводится по номинациям, отражающим 

практику организации муниципального управления и решения вопросов местно-

го значения муниципальных образований Иркутской области (далее – номина-

ции):

1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизне-

деятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

2) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами;

3) обеспечение эффективной «обратной связ и» с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и при-

влечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного само-

управления в иных формах.

19. В региональном этапе Конкурса вправе участвовать городские округа, 

городские и сельские поселения, распределяемые по следующим категориям:

1) I категория – городские округа и городские поселения;

2) II категория – сельские поселения.

20. Региональный этап Конкурса проводится в два этапа: 1 этап – оценка 

показателей (определение участников регионального этапа Конкурса), 2 этап – 

отбор участников регионального этапа Конкурса с наилучшими значениями по-

казат елей (определение победителей регионального этапа Конкурса).

21. Региональный этап Конкурса проводится с 24 марта по 9 июня года про-

ведения Конкурса.

22. Информация об организации и проведении регионального этапа Кон-

курса размещается на официальном сайте Правительства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Местное 

самоуправление» (далее – сеть «Интернет») не позднее 24 марта года прове-

дения Конкурса.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОН-

КУРСА

23. Комиссии организационного комитета в срок до 28 апреля года прове-

дения Конкурса осуществляют оценку показателей и представляют в организа-

ционный комитет список муниципальных образований Иркутской области, имею-

щих наилучшие значения показателей в каждой номинации по каждой категории 

регионального этапа Конкурса (не менее 10 муниципальных образований Иркут-

ской области по каждому показателю).

24. Организационный комитет утверждает перечень муниципальных об-

разований Иркутской области, имеющих наилучшие значения показателей в 

каждой номинации по каждой категории регионального этапа Конкурса (далее 

– участники регионального этапа Конкурса) (по 10 муниципальных образований 

Иркутской области по каждому показателю).

Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОН-

КУРСА

25. Члены комиссий организационного комитета (в соответствии с рас-

пределением по показателям) в срок до 31 мая года проведения Конкурса осу-

ществляют расчет суммы баллов участников регионального этапа Конкурса по 

методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти 

(далее – расчет баллов) и представляют в орган, ответственный за работу орга-

низационного комитета, показатели участников регионального этапа Конкурса, 

не учтенные на этапе определения участников регионального этапа Конкурса в 

соответствующей номинации. 

26. Орган, ответственный за работу организационного комитета, в срок до 7 

июня года проведения Конкурса представляет расчет баллов в организационный 

комитет.

27. На основании расчета баллов организационный комитет определяет не 

более трех участников регионального этапа Конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов (далее – победители регионального этапа Конкурса), в одной 

номинации по каждой категории регионального этапа Конкурса.

28. Решение организационного комитета о победителях регионального эта-

па Конкурса оформляется протоколом организационного комитета.

Глава 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕ-

ДЕРАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА

29. Комиссии организационного комитета в срок до 30 июня года проведе-

ния Конкурса осуществляют подготовку описаний практик и конкурсных заявок 

победителей регионального этапа Конкурса (далее – конкурсные заявки), а так-

же представляют сформированные конкурсные заявки в орган, ответственный за 

работу организационного комитета.

30. Комиссии организационного комитета для подготовки конкурсных за-

явок, вправе:

запрашивать необходимую информацию от исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области;

устанавливать сроки предоставления необходимой информации.

31. Орган, ответственный за работу организационного комитета, в срок до 7 

июля года проведения Конкурса направляет конкурсные заявки в федеральную 

конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 марта 2017 года                                               № 46-уг

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении  

почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 23 Закона Иркутской области от 24 дека-

бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную ра-

боту:

 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГОЛУБЕВУ

Ирину Павловну

- старшего методиста муниципального отдела 

образования администрации муниципального 

образования «Катангский район»;

ЗАЛИВИНУ 

Надежду Рувимовну

- преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа № 3» г. Иркутска;

МЕЛЕЩЕНКО 

Эльвиру Николаевну

- начальника муниципального казенного учрежде-

ния г. Иркутска «Централизованная бухгалтерия 

Управления культуры» по обеспечению деятель-

ности муниципальных образовательных учреж-

дений дополнительного образования детей 

г. Иркутска;

ОСИПОВУ 

Екатерину Викторовну

- художника областного государственного бюд-

жетного учреждения культуры «Усть-Ордынский 

Национальный центр художественных народных 

промыслов»;

УБРЯТОВУ

Наталию Николаевну

- заведующего художественно-постановочной ча-

стью областного государственного автономного 

учреждения культуры Иркутского областного 

музыкального театра им. Н.М. Загурского;

ШИРИМОВУ 

Татьяну Павловну 

- преподавателя государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния  Иркутского областного колледжа культуры;

ЩЕРБОТКИНА

Юрия Александровича

- артиста балета, ведущего мастера сцены 

областного государственного автономного 

учреждения культуры Иркутского областного 

музыкального театра им. Н.М. Загурского;

 объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНКУДИНОВУ

Сергею Петровичу

- начальнику эксплуатационного участка област-

ного государственного автономного учреждения 

культуры Иркутского академического драматиче-

ского театра им. Н.П. Охлопкова;

БЫЛИНОЙ

Ольге Александровне

- заведующему билетными кассами областного 

государственного автономного учреждения 

культуры Иркутского академического драматиче-

ского театра им. Н.П. Охлопкова;

ДЕНИСЕНКО 

Вячеславу 

Анатольевичу

- начальнику монтажно-декорационного цеха 

областного государственного автономного уч-

реждения культуры Иркутского академического 

драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

2. За заслуги в организации социальной помощи гражданам и в связи с 

Днем социального работника присвоить почетное звание «Заслуженный ра-

ботник социальной защиты населения Иркутской области»:

МЕРИНОВОЙ

Валентине Николаевне

- директору областного государственного ка-

зенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения по городу Иркутску»;

ПОЛУБАРКИНОЙ 

Людмиле Васильевне

- заместителю директора по социально-реабили-

тационной работе областного государственного 

казенного учреждения социального обслужива-

ния «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Усольского района»;

ПРУССКОМУ

Владимиру 

Александровичу

- директору областного государственного авто-

номного учреждения социального обслуживания 

«Ангарский психоневрологический интернат».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

  С.Г. Левченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее - министерство)» сообщает о проведении конкурса на награж-

дение Почетным знаком «Материнская слава».

Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2017 года № 3-уг 

внесены изменения в Положение о Почетном знаке «Материнская слава». Со-

гласно документу, изменены сроки обращения с ходатайством о награждении, 

рассмотрения документов и вручения Почётного знака «Материнская слава». 

С ходатайством о награждении Почетным знаком многодетная мать или 

ее представитель обращается в срок не позднее 1 июня 2017 года в распо-

ложенное по месту жительства многодетной матери государственное учреж-

дение Иркутской области, подведомственное министерству (далее - учреж-

дение). К ходатайству прикладываются документы согласно п.6 Положения 

о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденное указом Губернатора 

Иркутской области № 479-уг от 19 декабря 2013 года.

Напомним, что Почетным знаком Иркутской области «Материнская сла-

ва» награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие 

на территории Иркутской области не менее 5 лет, родившие и достойно вос-

питавшие 5 и более детей, при достижении пятым ребенком возраста 8 лет. 

Награждение Почетным знаком «Материнская слава» производится при усло-

вии, что представленные к награде матери образуют социально ответствен-

ную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень 

заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном раз-

витии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в 

укреплении института семьи и воспитании детей. К Почетному знаку «Мате-

ринская слава» вручаются удостоверения. Награжденным матерям предо-

ставляется мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в 

размере 150 тысяч рублей.

Подробную информацию о проведении конкурса можно узнать в распо-

ложенном по месту жительства многодетной матери областном государствен-

ном казенном учреждении «Управлении социальной защиты населения».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 года                                                                      № 198-пп

Иркутск

Об утверждении границ зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения «Дом 

жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 11, лит. А, «Доходный дом (жилой дом)», 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1, режима использования земель и 

требований к градостроительному регламенту в границах территории данной зоны

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 15 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года 

№ 972, пунктом 1 статьи 11 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации 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. Утвердить границы зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. 

Иркутск, ул. Кожова, 11, лит. А, «Доходный дом (жилой дом)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1 (прилагаются).

2. Утвердить режим использования земель и требования к градостроительному регламенту в границах зоны охраны объектов культурного 

наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 11, лит. А, «Доходный дом», расположенно-

го по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1 (прилагаются).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                                                  А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 198-пп

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 
«ДОМ ЖИЛОЙ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. КОЖОВА, 11, ЛИТ. А, 

«ДОХОДНЫЙ ДОМ (ЖИЛОЙ ДОМ)», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. ИРКУТСК, УЛ. КОЖОВА, 13, ЛИТ. Б, Б1

Графическое описание местоположения (карта (схема)) границ зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 11, лит. А, «Доходный дом (жилой дом)», расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Кожова, 13, лит. Б, Б1 (далее – зона охраны объектов)

Текстовое описание границ зоны охраны объектов 
Зона охраны объектов:

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗР-128-5): 

Западная граница - по линии от точки н10 до точки н11. Протяженность - 81 м;

Северо-западная граница - по линии от точки н11 до точки н1. Протяженность - 101 м;

Северная граница - по линии от точки н1 до точки н7. Протяженность - 170 м;

Восточная граница - по линии от точки н7 до точки н8. Протяженность - 35 м;

Юго-западная граница - по линии от точки н8 до точки н10. Протяженность - 276 м. 

Координат поворотных (характерных) точек границ зоны охраны объектов (ЗР – 128 – 5) (система координат: МСК-38)

Назв. угла X (м) Y (м)

н1 383118.58 3335671.98

н2 3831 31.61 3335726.34

н3 383140.13 3335756.04

н4 383150.53 3335783.66

н5 383160.97 3335807.77

н6 383163.39 3335811.84

н7 383171.48 3335833.40

н8 383139.84 3335848.83

н9 383094.62 3335778.82

н10 382989.51 3335617.04

н11 383064.57 3335586.85

н12 383071.86 3335597.85

н1 383118.58 3335671.98

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 198-пп

  

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РЕГЛАМЕНТУ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

«ДОМ ЖИЛОЙ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. КОЖОВА, 11, ЛИТ. А, «ДОХОДНЫЙ ДОМ (ЖИЛОЙ ДОМ)», 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. КОЖОВА, 13, ЛИТ. Б, Б1

Графическое условное обо-

значение/Индекс

зон охраны объектов культур-

ного наследия регионального 

значения «Дом жилой», 

«Доходный дом (жилой дом)» 

(далее-ОКН)

Режим использования земель 

и требования к градостроительному регламенту

Зона регулирования за-

стройки и хозяйственной 

деятельности – 128-5

ЗР – 128-5

1. Строительство объектов капитального строительства ограничивается и регулируется: размеры по высоте 

– до 28 метров; максимальная площадь застроенной территории – до 60 %;

2. Благоустройство территории, рекультивация ландшафта;

3. Капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся  объектами 

культурного наследия (далее-ОКН), ограничивается и допускается при условии приведения их в соответ-

ствие регламенту зон охраны ОКН.

При реконструкции сложившейся застройки и строительстве объектов капитального строительства – со-

хранение ведущего значения исторической градостроительной доминанты – Крестовоздвиженской церкви, 

обеспечение благоприятных условий визуального восприятия объектов культурного наследия в градостро-

ительной среде.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2017 года                                                                                № 46-р

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской об-

ласти от 28 февраля 2017 года № 21-р (далее – Межведомственная комиссия), изменения, введя в состав Межве-

домственной комиссии:

Алдарова Кузьму Романовича – руководителя партийного проекта «Парки малых городов», заместителя предсе-

дателя Законодательного Собрания Иркутской области, председателя комитета по законодательству о природополь-

зовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области, членом Межведомственной 

комиссии (по согласованию);

Бердникова Дмитрия Викторовича – мэра города Иркутска, членом Межведомственной комиссии (по согласо-

ванию);

Брилку Сергея Фатеевича – секретаря Иркутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-

седателя Законодательного Собрания Иркутской области, членом Межведомственной комиссии (по согласованию);

Завьялова Андрея Михайловича – председателя Правления Областной общественной организации «Иркутский 

областной штаб студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений», членом Межведомственной комиссии 

(по согласованию);

Лабыгина Андрея Николаевича - заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области, 

председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 

членом Межведомственной комиссии (по согласованию);

Петрова Сергея Анатольевича – мэра муниципального образования «Ангарский городской округ», членом Меж-

ведомственной комиссии (по согласованию);

Потапова Владимира Васильевича – регионального координатора федерального партийного проекта «Город-

ская среда», членом Межведомственной комиссии (по согласованию); 

Семенова Вадима Александровича – председателя некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области», мэра муниципального образования «город Черемхово», членом Межведомствен-

ной комиссии (по согласованию); 

Серебренникова Сергея Васильевича – мэра муниципального образования города Братска, членом Межведом-

ственной комиссии (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная». 

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2017 года                                                                                № 47-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области от 5 апреля 2011 года № 74-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденный распоряжением Губер-

натора Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 17-р (далее – Совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета:

Алексеева Бориса Григорьевича – председателя комитета по законодательству о государственном строитель-

стве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, членом Совета (по со-

гласованию);

Анынову Маргариту Матвеевну – председателя Местной общественной организации «Бурятская национально-

культурная автономия Баяндаевского района Иркутской области», членом Совета (по согласованию);

Афиногенову Оксану Илларионовну – председателя Общественной организации «Эхирит-Булагатская районная 

бурятская национально-культурная Автономия «Харгана», членом Совета (по согласованию);

Болотова Руслана Николаевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области, членом Совета;

Максименко Владислава Викторовича – главу муниципального образования «Оса», членом Совета (по согла-

сованию);

б) наименование должности Алдарова Кузьмы Романовича изложить в следующей редакции:

«заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по законо-

дательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области 

(по согласованию);»;

в) вывести из состава Совета Игнатенко В.В., Педранову Г.И. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 апреля 2017 года                                                                               № 219-рп

Иркутск

О проведении в 2017 году на территории Иркутской области 

государственной итоговой аттестации

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести в 2017 году на территории Иркутской области государственную итоговую аттестацию обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государствен-

ная итоговая аттестация).

2. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) в установленном законодательством поряд-

ке обеспечить проведение государственной итоговой аттестации.

Финансирование мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году осуществить в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Иркутской области на ре-

ализацию соответствующих мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

456-пп.

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) в установленном законодательством 

порядке организовать оказание медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации в пунктах 

проведения экзамена.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством 

порядке оказать необходимое содействие в осуществлении мероприятий по проведению государственной итоговой 

аттестации.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области обеспечить безопасность и охрану общественного порядка во время проведения государственной итоговой 

аттестации в пунктах ее проведения и на прилегающих к ним территориях.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области Вобликову В.Ф.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

      Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29 марта 2017 года                                    № 40-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о коллегии министерства спорта 

Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 мар-

та 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о коллегии министерства спорта Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 11 декабря  2008 

года № 115-мпр «Об утверждении Положения и состава коллегии министер-

ства по вопросам физической культуры и спорта». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу министерства спорта 

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 40-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Коллегия министерства спорта Иркутской области (далее - коллегия) 

создана в целях выработки согласованных решений, направленных на реали-

зацию задач, возложенных на министерство спорта Иркутской области (далее 

- министерство).

Коллегия является постоянно действующим совещательным органом при 

министерстве.

2. В состав коллегии входят представители органов исполнительной, 

законодательной власти, областных организаций и ведомств, физкультурно-

спортивных общественных организаций и иных лиц. 

Представители иных  организаций, а также граждане могут быть пригла-

шены для участия в заседании коллегии по решению председателя коллегии.

3. Коллегия в своей работе руководствуется действующим законодатель-

ством,  а также настоящим Положением. 

4. Председателем коллегии является министр спорта Иркутской области 

(далее – министр).

По решению председателя коллегии в его отсутствие председательству-

ющим на заседании коллегии может быть назначен заместитель министра.

5. Численный и персональный состав коллегии определяется председа-

телем коллегии.

6. Заседание коллегии считается правомочным, если в нем приняли уча-

стие не менее половины списочного состава участников. Решение коллегии 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов с 

учетом представленных письменных мнений отсутствующих членов коллегии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании коллегии.

7. Организационное сопровождение деятельности коллегии осуществля-

ет отдел организационной, кадровой работы и документационного обеспе-

чения министерства. Отдел организационной, кадровой работы и докумен-

тационного обеспечения министерства в случае необходимости привлекает 

структурные подразделения министерства к подготовке заседаний коллегии.

8. Итоговые документы коллегии оформляются решениями коллегии. 

Техническое обеспечение заседаний коллегии осуществляет отдел мате-

риально-технического обеспечения.

Глава 2.  Основные задачи коллегии

9. Коллегия рассматривает на своих заседаниях вопросы:

определения основных направлений государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта;

совершенствования нормативной правовой базы в сфере физической 

культуры и спорта;

рассмотрения, перспективного планирования и подведения итогов дея-

тельности министерства;

сохранения и развития материальной базы, образовательного потенциа-

ла, координации деятельности органов и учреждений, выполняющих работу по 

реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

деятельности 

эффективности использования бюджетных средств и инвестиций, выде-

ляемых на развитие физической культуры и спорта;

информационного обеспечения в сфере физической культуры и спорта;

межотраслевой координации и рассмотрения с заинтересованными орга-

низациями вопросов развития физической культуры и выработки рекоменда-

ций по практическим вопросам деятельности министерства.  

10. Коллегия вправе рассматривать любой вопрос, относящийся к компе-

тенции министерства, требующий коллегиального обсуждения.

Глава 3. Планирование и организация работы коллегии

11. Коллегия осуществляет свою деятельность на основе ежегодных ут-

верждаемых председателем коллегии планов работы.

Проект плана работы коллегии разрабатывается отделом организаци-

онной, кадровой работы и документационного обеспечения на основе пред-

ложений структурных подразделений министерства, завизированных заме-

стителем министра, а также предложений членов коллегии и представителей 

муниципальных образований Иркутской области.

Предложения в проект плана работы коллегии должны содержать наиме-

нование вопроса, обоснование необходимости его обсуждения на заседании 

коллегии и планируемую дату рассмотрения.

12. Отдел организационной, кадровой работы и документационного 

обеспечения министерства в течение трех рабочих дней после утверждения 

председателем коллегии направляет план работы коллегии членам коллегии, 

в структурные подразделения министерства, ответственные за подготовку во-

проса.

13. Внесение изменений в план работы коллегии осуществляется по ре-

шению председателя коллегии.

14. На основе утвержденного плана работы коллегии отдел организа-

ционной, кадровой работы и документационного обеспечения министерства 

формирует проект повестки заседания коллегии.

15. Ответственность за качество и своевременность подготовки матери-

алов к заседаниям коллегии, координацию вопросов подготовки проведения 

заседания коллегии возлагается на заместителя министра.

16. Структурные подразделения министерства в соответствии с компе-

тенцией обеспечивают подготовку материалов для рассмотрения вопросов, 

включенных в план работы коллегии, и в срок не менее чем за 14 дней до 

даты проведения заседания коллегии представляют в отдел организационной, 

кадровой работы и документационного обеспечения министерства:

информацию по внесенному вопросу с обоснованием предлагаемых для 

включения в проект коллегии решений;

проект решения по внесенному вопросу;

проект правового акта (в случае необходимости);

предложения по составу лиц, выступающих на заседании коллегии;

список лиц, приглашаемых на заседание коллегии (приглашение лиц, не 

входящих в состав коллегии, осуществляется ответственными структурными 

подразделениями министерства самостоятельно).

17. Заместитель министра визирует документы, указанные в пункте 16 

настоящего Положения.

18. Отдел организационной, кадровой работы и документационного обе-

спечения не позднее чем за 5 рабочих дня до даты проведения заседания 

коллегии представляет председателю коллегии проект повестки заседания 

коллегии и необходимые материалы, представленные структурными подраз-

делениями министерства.

После согласования с председателем коллегии отдел организационной, 

кадровой работы и документационного обеспечения не позднее, чем за 3 ра-

бочих дня до даты проведения заседания направляет указанные выше мате-

риалы членам коллегии.

19. Для подготовки материалов к заседанию коллегии по решению ми-

нистра могут создаваться рабочие группы с включением в них работников за-

интересованных структурных подразделений министерства.

20. При необходимости проводятся выездные и расширенные заседания 

коллегии.

21. Вынесенный на обсуждение вопрос  на заседании коллегии докла-

дывает руководитель структурного подразделения министерства, содокладчи-

ками могут быть руководители органов управления физической культурой и 

спортом муниципальных образований области, представители областных ор-

ганизаций и ведомств, физкультурно-спортивных общественных организаций 

и иные лица. 

22. Регистрация участников заседаний, обобщение  замечаний возлага-

ется на  руководителя структурного подразделения министерства, ответствен-

ного за подготовку вопроса. 

23. Вызовы иногородним приглашенным готовят структурные подразде-

ления министерства, ответственные за подготовку вопроса повестки заседа-

ния. 

Глава 4. Права и обязанности членов коллегии

24. Член коллегии имеет право:

вносить предложения в план работы коллегии министерства;

предлагать для рассмотрения на заседании коллегии внеплановые вопро-

сы в случае, если они требуют оперативного коллегиального решения;

вносить предложения в проект решения заседания коллегии;

в случае несогласия с принятым решением представлять особое мнение.

25. Член коллегии обязан:

лично участвовать в заседании коллегии;

в случае невозможности личного участия в заседании коллегии напра-

вить в письменном виде мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании 

коллегии, в отдел организационной, кадровой работы и документационного 

обеспечения.

Глава 5. Оформление принятых на заседании коллегии решений

и контроль за их исполнением

26. Принятые на заседании коллегии решения подписывает председа-

тельствующий на заседании коллегии.

Поручения коллегии являются обязательными для государственных граж-

данских служащих министерства, указанных в решении коллегии.

26. В случае необходимости ответственные структурные подразделения 

в течение 10 рабочих дней, не считая дня заседания коллегии, осуществляют 

доработку решений  коллегии с учетом высказанных в ходе заседания заме-

чаний и предложений.

27. Решения заседания коллегии размещается на официальном сайте ми-

нистерства www.minsport.irkobl.ru в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в трехдневный срок с даты подписания.

28. Ответственность за реализацию решений коллегии по существу со-

держания поручений несет непосредственно заместитель министра.

Заместитель министра в течение трех дней с даты, установленной в ре-

шении коллегии, направляет в отдел организационной, кадровой работы и до-

кументационного обеспечения служебную записку о результатах выполнения 

соответствующего решения коллегии.

В случае нарушения установленных протоколом заседания коллегии 

сроков, служебная записка должна содержать обоснование причин их неис-

полнения. Срок исполнения содержащихся в протоколе заседания коллегии 

поручений может быть изменен только по р ешению председателя коллегии.

29. Коллегия рассматривает на своих заседаниях вопросы о ходе реали-

зации принятых ею решений, заслушивает информацию о результатах про-

деланной работы.

30. Общий контроль за исполнением поручений, содержащихся в реше-

ниях коллегии, по форме и срокам возлагается на отдел организационной, 

кадровой работы и документационного обеспечения. 

31. Отдел организационной, кадровой работы и документационного обе-

спечения по итогам полугодия и за год представляет председателю коллегии 

информацию о состоянии выполнения решений, принятых на заседаниях кол-

легии.

Министр спорта Иркутской области,

председатель коллегии министерства

     И.Ю.Резник

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2017 года                                                 № 20-мпр         

Иркутск

  О внесении изменений в Положение

  (регламент) о контрактной службе министерства

  образования Иркутской области   

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 489-

ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 11 Положения (регламент) о контрактной 

службе министерства образования Иркутской области, утвержденного приказом 

министерства образования Иркутской области  от 30 декабря 2013 года № 121-

мпр, следующие изменения:

1) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«отсутствия у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменения в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;»; 

2) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания: 

«отсутствия у участника закупки – юридического лица, в течение двух лет 

до момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административ-

ной ответственности за совершение административного правонарушения, пред-

усмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях;».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

 

Министр В.В. Перегудова   

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2017 года                                                         №  25-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 121-мпр

В целях упорядочения работы по планированию и осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской 

области, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохра-

нения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке взаимодействия структурных под-

разделений и должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской 

области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 

утвержденное  приказом министерства здравоохранения Иркутской обла-

сти от 8 апреля 2014 года № 121-мпр   следующие изменения:

а) подпункт «а» пункта 44 изложить в следующей редакции:

«а) в случае проведения экспертизы силами Заказчика документаль-

ным оформлением результатов такой экспертизы является надлежаще 

оформленные документы о приемке товаров (работ, услуг) или документы 

об исполнении обязательств по договору, при этом оформление отдельно-

го документа об экспертизе результатов, предусмотренных договором, не 

требуется;»;

б) пункты 45,46,47 признать утратившими силу;

в) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Ответственный бухгалтер по договору размещает Отчет на Офи-

циальном сайте в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом, 

в том числе прилагает к Отчету заключение по результатам экспертизы от-

дельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для прове-

дения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных 

организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной опреде-

ленный законодательством Российской Федерации документ.»;

г) Приложение 4 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в мае 2017 года

Ф.И.О.

должност-

ного лица

Должность
Вопросы (кратко 

по компетенции)

Число, 

день 

недели

Адрес 

при-

ема

запись 

по теле-

фону

Иевлева 

Светлана 

Викторовна

Заместитель 

министра 

социального 

развития, 

опеки и по-

печительства 

Иркутской 

области

Об организации назначения 

и предоставления регио-

нальных социальных вы-

плат, федеральных льгот, 

социальных выплат на 

жилье, мерах социальной 

поддержки в натуральной 

форме

3 мая,

 среда

Канад-

завы, 

д. 2

(8-3952)

25-33-07

Макаров 

Алексей 

Сергеевич

Первый 

заместитель 

министра 

социального 

развития, 

опеки и по-

печительства 

Иркутской 

области

Об организации предо-

ставления мер  социальной 

поддержки инвалидам 

и создании доступной 

среды, вопросы реализации 

государственных про-

грамм Иркутской области, 

Российской Федерации 

и федеральных целевых 

программ

10 мая, 

среда

Канад-

завы, 

д.2

(8-3952)  

25-33-07

Плетан 

Татьяна 

Ивановна

Заместитель 

министра 

социального 

развития, 

опеки и по-

печительства 

Иркутской 

области

Об организации осущест-

вления опеки и попечитель-

ства несовершеннолетних 

граждан и формировании 

списка детей-сирот, под-

лежащих обеспечению 

жилыми помещениями, 

организации осуществле-

ния опеки и попечитель-

ства совершеннолетних 

граждан, об организации 

оздоровления и летнего 

отдыха детей

17 мая,

среда

Канад-

завы, 

д. 2

(8-3952)

25-33-07

Гомзякова 

Надежда 

Алексан-

дровна

Заместитель 

министра 

социального 

развития, 

опеки и по-

печительства 

Иркутской 

области

Об организации обеспече-

ния деятельности министер-

ства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области и подве-

домственных учреждений, 

осуществления закупок 

для государственных нужд, 

организацией работы по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

и мобилизационной под-

готовке

24 мая, 

среда

Канад-

завы, 

д. 2

(8-3952)

25-33-07
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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:

11 мая 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 9 – нежилое здание общей площадью 111,3 кв.м., нежилое здание общей площадью 32,3 

кв.м., нежилое здание общей площадью 83,6 кв.м. с земельным участком площадью 886 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, под магазин, по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, с.Сахюрта, 

ул.Центральная, 26. Правообладатель: Лысенко Л.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

5 100 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 04 мая 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 04 мая 

2017 г., 16.00.

16 мая 2017 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 46 кв.м. с земельным участком площадью 575 кв.м., катего-

рия земель: земли населенных пунктов, по адресу: г.Иркутск, ул.Пшеничная Падь, 15. Правообладатель: 

Цибульских Д.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 440 000 руб.

Лот № 9 – жилой дом общей площадью 116,5 кв.м. с земельным участком площадью 1 200 кв.м., ка-

тегория земель: земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, по адресу: 

Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Смоленщина, ул.Полевая, 6. Правообладатель: Юсупова М.Ю. Обреме-

нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 898 103,20 руб.

Лот № 10 – нежилое здание площадью 50,5 кв.м. с земельным участком площадью 209 кв.м., катего-

рия земель: земли населенных пунктов, строительство магазина, по адресу: Иркутская обл., Иркутский 

р-н, с.Хомутово, ул.Сосновая, 27А. Правообладатель: Шемелина О.П. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 3 000 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 11 мая 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 11 мая 

2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается 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 подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов 

и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 

назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юриди-

ческих лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 

от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов 

(в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  пере-

числения Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. 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 организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
К сведению потребителей электрической энергии следующих населенных пунктов Иркутской об-

ласти: п. Октябрьский, п. Манинск Усольского района, с. Карам, д. Ермаки, д. Карнаухова, д. Кутима, д. 

Нижнемартыново, д. Верхнемартыново, д. Вершина Ханды  Казачинско-Ленского района, с. Аносово, с. 

Аталанка, д. Ключи, с. Подволочное Усть-Удинского района, с. Онгурен Ольхонского района.

В 2017г.  органами местного самоуправления вышеперечисленных населенных пунктов запланиро-

вана передача имущества, необходимого для  организации деятельности по производству, распреде-

лению, передаче и сбыту электроэнергии. Указанное имущество планируется передать в пользование 

Обществу с ограниченной ответственностью «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ».

В этой связи, Обществом с ограниченной ответственностью «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ» на-

правлены материалы в Службу по тарифам Иркутской области для установления тарифов на электриче-

скую энергию на 2018 год, отпускаемую потребителям  вышеуказанных территорий.

Реквизиты организации:

Полное наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ»

Сокращенное наименование организации ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ»

ИНН 3811439676

КПП 381101001

Местонахождение (фактический адрес) 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 38

Ф. И. О. руководителя Овчинников Александр Александрович

Адрес электронной почты oblkommunenergo.sbit@mail.ru

Контактный телефон 8 964 800 4666

Основные показатели деятельности генерирующих объектов ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ»

№ 
п/п Наименование показателей
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на расчетный период регулирования 

(на 2018 год)
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1. Установленная мощность тыс. кВт·ч 0,175 0,582 1,810 0,296

2.

Среднегодовое значение положитель-

ных разниц объемов располагаемой 

мощности и объемов потребления 

мощности на собственные и (или) 

хозяйственные нужды

тыс. кВт·ч 0,0074 0,0240 0,0732 0,0130

3. Производство электрической энергии тыс. кВт·ч 294,100 1 156,433 2 481,676 196,925

4.
Полезный отпуск электрической 

энергии
тыс. кВт·ч 245,694 966,096 1 939,887 170,399

5. Необходимая валовая выручка - всего тыс. рублей 8 327,5 41 532,6 54 803,4 5 188,8
5.1. относимая на электрическую энергию тыс. рублей 8 327,5 41 532,6 54 803,4 5 188,8
6. Топливо - всего тыс. рублей 2 760,5 14 418,9 29 046,4 1 576,4

6.1. топливо на электрическую энергию тыс. рублей 2 760,5 14 418,9 29 046,4 1 576,4

6.2.
удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию
г/кВт·ч 367,29 380,64 403,68 348,00

7.

Показатели численности персонала и 

фонда оплаты труда по регулируемым 

видам деятельности

7.1.
среднесписочная численность персо-

нала
человек 7,2 31,2 33,0 5,2

7.2.
среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей 

на человека 

в мес.

23,0 31,7 23,5 22,3

8. Расходы на производство - всего тыс. рублей 7 750,6 41 270,2 54 491,4 5 141,2
8.1. относимые на электрическую энергию тыс. рублей 7 750,6 41 270,2 54 491,4 5 141,2

9.
Необходимые расходы из прибыли - 

всего
тыс. рублей 576,9 262,4 312,0 47,6

9.1. относимые на электрическую энергию тыс. рублей 576,9 262,4 312,0 47,6

10.

Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продажи 

в каждом рубле выручки)

процент 7,0 0,6 0,6 0,9

11.
Цена (одноставочный тариф) на 

электрическую энергию
руб./ кВт·ч 33,89 42,99 28,25 30,45

11.1. в том числе топливная составляющая руб./ кВт·ч 11,24 14,92 14,97 9,25

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэко-

логии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности а окружающую среду в РФ» Администрация Правобережного округа 

города Иркутска организовывает проведение общественных обсуждений по вопросу: «Строительство 

административного здания с вспомогательными помещениями по адресу: г.Иркутск, ул.Марии Цукано-

вой, на участке с кадастровым номером 38:36:000012:1076». Проведение общественных обсуждений, 

включая слушания материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду (ОВОС), состоятся 22.05.2017 г. в 10.00 по адресу: г.Иркутск, ул.Марата, 14, 

каб.401 (телефон приемной 520-395). Заказчик: Титова О.Г. Проектная организация: ООО «Генпроект» 

(г.Иркутск, ул.Старокузьмихинская, 82). Материалы по ОВОС и иная информация доступны для озна-

комления  по адресу проектировщика. Замечания и предложения можно направлять в письменной фор-

ме в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения по адресу проектировщика.

Режим работы проектировщика: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв 

на обед 12.00-13.00. 

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэко-

логии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности а окружающую среду в РФ» Администрация Правобережного округа 

города Иркутска организовывает проведение общественных обсуждений по вопросу: строительство 

«Многофункциональной площадки в с.Бугульдейка, Ольхонского района, Иркутской области». Прове-

дение общественных обсуждений, включая слушания материалов по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС), состоятся 24.05.2017 г. в 10.00 по 

адресу: с.Еланцы, ул.Пенкальского,14, конференц-зал. Заказчик: МКУ «УКС УРМО». Проектная орга-

низация: ООО «Генпроект» (г.Иркутск, ул.Старокузьмихинская, 82). Материалы по ОВОС и иная ин-

формация доступны для ознакомления  по адресу проектировщика. Замечания и предложения можно 

направлять в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения по адресу 

проектировщика. 

Режим работы проектировщика: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв 

на обед 12.00-13.00. 

 Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 апреля 2017 года                                                                               № 237-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального за-

кона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую», на основании ходатайства Чобаняна Роберта Алексановича от 10 марта 2017 года о переводе земельного 

участка в целях строительства объектов коммунально-складского и коммерческого назначения, 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 Чобаняна Роберта Алексановича, площа-

дью 5526 кв.м (кадастровый номер 38:06:100922:4409, границы земельного участка определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о земельном участке от 28 марта 2017 года № 3800/601/17-218173, адрес (описание ме-

стоположения): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район) из категории земель сельскохо-

зяйственного 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», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 

Председателя Правительства Иркутской области

                                 Р.Н. Болотов



51официальная информация21 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 43 (1653)
WWW.OGIRK.RU

ОТЧЕТ
О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,   И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕ-

ПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА    

Наименование учреждения: Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский 

академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова    

Отчетный период: С 01.01.16г. по 31.12.16г.

     

Отчет о  деятельно-

сти государственного 

автономного учрежде-

ния Иркутской области 

и об использовании 

закрепленного за ним 

имущества рассмотрен и 

утвержден наблюдатель-

ным советом (дата ут-

верждения, № протокола 

заседания наблюдатель-

ного совета автономного 

учреждения)

№ 02   от 26 января 2017г.

Состав наблюдательного 

совета автономного уч-

реждения (с указанием 

должностей, фамилий, 

имен, отчеств)

1. Абидуева Елена Валерьевна – ведущий консультант отдела 

государственной политики, правового и информационно-аналитического 

обеспечения министерства культуры и архивов Иркутской области

2. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с 

государственными учреждениями министерства имущественных отношений 

Иркутской области 

3. Старцев Евгений Николаевич – протоиерей, настоятель Михаило-

Архангельского храма г. Иркутска

4. Гимельштейн Александр Владимирович – главный редактор-издатель 

газеты «Восточно-Сибирская правда»

5. Плинт Александр Ильич – главный художник ОГАУК Иркутского академиче-

ского драматического театра им.Н.П.Охлопкова

6. Макарова Екатерина Анатольевна старший администратор ОГАУК Иркут-

ского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Перечень видов деятель-

ности, осуществляемых 

автономным учрежде-

нием

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:

-  создания и показа театральных постановок, других произведений театраль-

ного искусства на сценических площадках Учреждения, и арендованных 

площадках на гастролях и выездах;

- осуществления производственной деятельности, включая изготовление 

театральных декораций, реквизита, бутафории, постижерных и других 

принадлежностей, пошив театральных костюмов, трикотажных изделий, 

аксессуаров и одежды, подготовку, тиражирование и реализацию 

информационно-справочных и рекламных материалов, копий 

видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой 

деятельностью Учреждения;

- участие в предоставлении мер государственной поддержки (проведение вы-

ставок, фестивалей, семинаров, конкурсов, иных мероприятий по вопросам 

осуществления культурной деятельности).

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:

- хозяйственную, в т.ч. издательскую и полиграфическую деятельность, 

деятельность по тиражированию записанных носителей информации;

- социально-бытовую, в т.ч. организацию деятельности ресторана, кафе, бара 

для зрителей и работников театра;

- образовательную (при наличии лицензии);

- просветительскую, (в т.ч. проведение экскурсий в здании театра, в театраль-

ном музее, обучение театральному мастерству);

- заключение и исполнение гражданско-правовых сделок в соответствии 

законодательством РФ:

   аренда движимого и недвижимого имущества, в т.ч. предоставление своих 

сценических площадок другим организациям для проведения гастрольных и 

выездных мероприятий, иных общественно-значимых мероприятий, реализа-

ции совместных театральных проектов и программ;

    купля-продажа товаров;

    дарение (пожертвование);

      возмездное оказание услуг, в т.ч. гримерных, постижерных, парикмахер-

ских, постановочных услуг;

   подряд, в т.ч. изготовление по заказам и договорам юридических и физиче-

ских лиц предметов художественного оформления театральных постановок, 

концертов, представлений, театрального реквизита и иных театральных 

принадлежностей.

- в качестве учредителя или участника вносить в порядке, установленном 

законодательством, денежные средства и иное имущество в уставной 

(складочный) капитал других юридических лиц или предовать такое 

имущество иным образом другим юридическим лицам.
Перечень разреши-

тельных документов 

(с указанием номеров, 

даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых автономное уч-

реждение осуществляет 

деятельность

1. Распоряжение Администрации Иркутской области № 6-ра «О создании 

областного государственного автономного учреждения культуры Иркутского 

академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц от 06.02.08г №2083808021416

3. Устав ОГАУК Иркутского академического драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова от 31.12.2015г.

     

 N п/п        Наименование показателя       
 Единица 

измерения

В отчетном 

году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1
Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения
ед. 243,5 244,6

2
Средняя заработная плата работников автономного уч-

реждения
руб. 34680,02 32010,31

3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 118235,9 118919,5

4
Объем финансового обеспечения развития автономно-

го учреждения в рамках утвержденных программ
тыс.руб. 11870,8 6910,0

4.1. В том числе по отдельным программам:  - -

 - капитальный ремонт, текущий ремонт тыс.руб. 10182,0 -

 - ГП «Пожарная безопасность на 2014-2017годы» тыс.руб. 78,8 -

 - Развитие материально-технической базы тыс.руб. 1610,0  

 
-межрегиональная и международная деятельность (га-

строли в Крым)
тыс.руб. - 6184,0

 -мероприятие «каникулы с охлопковцами» тыс.руб. - 376,0

 
-организация и проведение международного этнокуль-

турного фестиваля « Ёрдынские игры»
тыс.руб. - 350,0

4.2. Бюджетные инвестиции (на приобретение квартиры)  - -

5

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложения, образовавшаяся в связи с оказани-

ем автономным учреждением услуг (работ)

тыс.руб. - -

 в том числе:  - -

5.1. - частично от платных услуг (работ)  - -

5.2. - полностью от платных услуг (работ)  - -

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения
 154990 144566

              

 N 

п/п

       Наименование услуг 

(работ)    

Форма 

финанси-

рования 

выпол-

нения 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному

В соответ-

ствии с гос. 

заданием

Фактически 

выполнено по 

гос. заданию

В соответ-

ствии с гос. 

заданием

Фактически 

выполнено по 

гос. заданию

1 2 3 4 5 6 7

1.

Число спектаклей – всего, субсидии 410 410 412 412

В том числе  - - - -

- количество спектаклей в 

районах и городах области
 12 12 10 10

Из общего числа – количе-

ство спектаклей для детей
 35 35 35 35

2.

Число зрителей, всего  
112,9тыс.

чел
125,3 тыс.чел.

110,67тыс.

чел

117,0 тыс.

чел.

В том числе      

- на стационаре  
109,51тыс.

чел
120,4тыс.чел

106,67тыс.

чел
112,9тыс.чел

- на выезде;  3,0тыс.чел 4,5тыс.чел 3,1тыс.чел 3,1тыс.чел

- на гастролях по области  0,39тыс.чел 0,4тыс.чел 0,9тыс.чел 1,0тыс.чел

3.

Загрузка зрительного зала:      

- на стационаре;  80% 85% 78% 82%

- на выезде;  65% 96% 89% 89%

- на гастролях по области  60% 100% 81% 81%

              

 N 

п/п
       Наименование показателя       

 Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автоном-

ным учреждением имущества
тыс.руб. 662287 662287

 в том числе:    

1.1. -стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 467329 467329

1.2. -стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 133300 123540

1.3. -непроизводственные активы (земельный участок) тыс.руб. 61658 61658

2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), закрепленных за автономным 

учреждением

шт. 11 11

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за автономным учреждением
кв.м 11320,1 11320,1

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением в аренду
кв.м 200,3 200,3

         

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-

луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, и об 

объеме финансового обеспечения данной деятельности     

     

 N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)

1 2 3 4

 - - -

         

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения     

     

 N 

п/п

Вид услуг (работ)  авто-

номного учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного 

учреждения/количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично плат-

ных

Полностью 

платных

Частично плат-

ных

Полностью плат-

ных
стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

стои-

мость 

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Театрально зрелищная 

деятельность
- - 280 154990 - - 270 144566

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 апреля 2017 года                                                                № 232-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 Поповой Татьяны Валерьевны от 20 февраля 2017 года о переводе земельного участка в целях эксплуатации 

цеха для переработки древесины, 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 Поповой Татьяны Валерьевны, площадью 5 792 кв.м 

(кадастровый номер 85:06:071401:20, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 21 марта 2017 года № 8500/601/17-11951, адрес (описание местоположения): установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Эхирит-Бу-

лагатский район,  п. Усть-Ордынский, ул. Комплексная, дом 9) 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 «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

на 1 января 2017 года

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение Иркутской области  «Экспертиза в строительстве Иркутской области»

Юридический адрес 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, оф. 601

ИНН _________3808226558____________ КПП ______________________ 381101001

Периодичность: годовая

 КОДЫ

Форма по ОКУД   

Дата   

по ОКПО 27271810

ИНН 3808226558

КПП 381101001

по ОКТМО 25701000001

Отчет Государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области», 

подведомственного министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, о результатах деятельности 

автономного  учреждения  и об использовании  закрепленного за ним областного государственного имущества  за 2016 год.

                                                                                   

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Код ОКВЭД

1 2

1. Основные:  

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 71.20.6

2. Иные:  

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 71.1

Деятельность в области архитектуры, гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 71.12.5

Деятельность в области архитектуры, техническог регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации,     каталогизации продукции 71.12.6

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Код ОКПД

Потребитель (физи-

ческие или юридиче-

ские лица)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3 4

Организация и проведение государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы результатов инженер-

ных изысканий 

71.20.19.111
Физические и юриди-

ческие лица

Градостроительный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения госу-

дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти строительства, реконструкции, капитального ремонта,  техниче-

ского перевооружения (если такое перевооружение связано со стро-

ительством или реконструкцией) и других видов строительных работ 

на объектах капитального строительства

 Юридические лица

Постановление Правительства Иркутской области №623-пп от 07.11.2015 г. «О порядке проведения проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств об-

ластного бюджета»                                                    

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной сто-

имости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осу-

ществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет 

более 50 процентов»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

 Устав ГАУИО «Ирэкспертиза»
распоряжение министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 14.11.2012 г № 149-мр, с внесенными изменениями согласно распоряжению министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области от  19.03.2015 г.  №31-мр, распоряжению министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25.07.2016 г. № 152-мр
бессрочный

1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - Болотов Руслан Николаевич

распоряжение 

министерства строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской  

области от 6 сентября 

2016 года № 182-мр

5 лет

Начальник отдела комплексной экспертизы номер один государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» - Булатников Евгений Викторович 5 лет

Представитель общественности - Вахонин Сергей Савельевич 5 лет

Начальник отдела правового сопровождения государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» - Гусева Мария Николаевна 5 лет

Представитель общественности - Дорошенко Татьяна Геннадьевна 5 лет

Представитель общественности -Козак Игорь Владимирович 5 лет

Начальник управления правового обеспечения и организационной работы министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - Лебедева Наталья Николаевна 5 лет

Главный специалист отдела по проверке достоверности сметной стоимости линейных объектов государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской 

области» - Несмеянова Мария Николаевна
5 лет

Начальник отдела градостроительства, ценообразования и сметного нормирования министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области - Рубцова Ольга Николаевна 5 лет

Начальник отдела по работе с областными государственными учреждеиями миинстерства имущественных отношений Иркутской области - Сивкова Зинаида Иосифовна 5 лет

Представитель общественности - Соснин Михаил Иванович 5 лет
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Директор В.П. Клюев

Главный бухгалтер М.М. Хандюк

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
   Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Родники» (ИНН/КПП 3827013805/382701001, 

ОГРН 1023802455731, адрес: 664533, Иркутская обл., Иркутский р-он, с. Горохово, ул. Гагарина, д.30), Ар-

битражный суд Иркутской области, дело А19-16359/2014, Ивлев Евгений Юрьевич, ИНН 381256479908, 

СНИЛС №029-110-323-05 (САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», 443072 г. Самара, ул. 

Московское шоссе, 18 км, ОГРН1026300003751, ИНН63159444042) сообщает о результатах открытых 

торгов в форме аукциона по продаже имущества должника, состоявшихся 13.04.2017 г. (сообщение о 

торгах опубликовано в газете «Областная» №19 (1629) от 22.02.2017 г.). Торги признаны несостоявши-

мися ввиду недостаточного количества участников.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта  2017 года                                                                            № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства образования Иркутской области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положени-

ем о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Положения о региональном центре обработки информации, утвержденного приказом министер-

ства образования Иркутской области от 18 мая 2016 года № 45-мпр, изменение, дополнив его абзацем следующего со-

держания:

«и иные виды работ, связанные с организационно-технологическим и информационным обеспечением проведения 

ГИА.».

2. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 16 сентября 2013 года № 81-мпр «Об утверж-

дении Порядка выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобож-

денным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экза-

мена» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «приказом министерства образования Иркутской области от 15 марта 2013 года № 15-мпр «Об 

утверждении положений»,» исключить;

2) в Порядке выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и осво-

божденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым 

к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экза-

мена, утвержденном приказом: 

в пункте 1 слова «, приказом министерства образования Иркутской области от 15 марта 2013 года № 15-мпр «Об 

утверждении положений» исключить;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Выплата компенсации осуществляется на основании гражданско-правовых договоров на оказание услуг (выпол-

нение работ), заключенных между работниками и Институтом развития образования Иркутской области, после подписания 

актов сдачи-приема оказанных услуг (выполненных работ), путем перечисления денежных средств на лицевые счета ра-

ботников, открытые в кредитных организациях.».

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

Действие пункта 2 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года. 

Министр образования Иркутской области                     

                                                  В.В. Перегудова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2017 года                                                                               № 233-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-

нии ходатайства Лазаревой Анны Ивановны от 8 февраля 2017 года  о переводе земельного участка в целях строи-

тельства и эксплуатации автозаправочной станции стационарного типа, 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 Лазаревой Анны Ивановны, площадью 25 592 

кв.м (кадастровый номер 38:16:000049:2505, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 15 февраля 2017 года № 3800/601/17-100799, адрес (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-

ласть, Усольский район, в 1000 м западнее с. Биликтуй, в 500 м юго-западнее р. Биликтуйка, примыкает к восточной 

стороне полосы отвода автомагистрали «Красноярск-Иркутск») из категории земель сельскохозяйственного назначе-

ния 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 «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 апреля 2017 года                                                                               № 238-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 ос-

новании ходатайства Чобаняна Роберта Алексановича от 10 марта 2017 года о переводе земельного участка в целях 

строительства объектов коммунально-складского, коммерческого назначения, 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 Чобаняна Роберта Алексановича, площадью 

5527 кв.м (кадастровый номер 38:06:100922:4408, границы земельного участка определены в соответствии с када-

стровой выпиской о земельном участке от 28 марта 2017 года № 3800/601/17-218204, адрес (описание местополо-

жения): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район) из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-

циального назначения.

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

ластная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 

Председателя Правительства Иркутской области

                                              Р.Н. Болотов 
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 664002, 

г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о результатах повторных торгов по продаже имущества 

ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермон-

това, д.142, конкурсный управляющий 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, утвер. Решением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по 

делу № А19-21387/2014) проводимых на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая пло-

щадка» по адресу в сети интернет: www.regtorg.com - идентификационный № 1262-ОАОФ, сообщения 

о торгах в газете Коммерсантъ» №235 от 17.12.2016г. № 38030011383, сообщение в газете «Областная» 

от 19.12.2016г., сообщение в ЕФРСБ № 1489019 от 16.12.2016г., по Лотам с №1 по №18 признаны несо-

стоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Организатор торгов уведомляет о проведении торгов на Электронной Торговой Площадке «Регио-

нальная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме публичного предложе-

ния по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» 18 лотами, начальная цена продажи напротив каждого 

лота в руб. НДС не облагается):

Лот №1 - Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-65115 гос № К 635 ХХ 38, год выпуска 2013, 

заводской номер X4869361HC0077136  - 1 824 300,00 руб.; 

Лот №2 - Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ-65115 гос № К 634 ХХ 38, год выпуска 2013, 

заводской номер X4869361HC0077129 – 1 834 300,00 руб.;

Лот №3 - Грузовой тягач седельный MAN TGS 33/430 6X6 BBS-WW гос № Х 612 ХТ 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ4DM616777 – 3 266 100,00 руб.;

Лот №4 - Автоцистерна заправочная НЕФАЗ 66062-24 гос № Х 709 ХТ 38, год выпуска 2012, заводской 

номер X1F66062LCB001385 – 1 494 000,00 руб. 

Лот №5 - Полуприцеп-самосвал Тонар-9523, гос№ АО 2850 38, год выпуска 2012, заводской номер 

Х0Т952300С0004974 – 657 900,00 руб. 

Лот №6 - Полуприцеп МАЗ-938660-044, гос № АО 2849 38, год выпуска 2012, заводской номер 

YЗМ938660С0012277 – 357 300,00 руб. 

Лот №7 - Погрузчик фронтальный XCMG LW300F с ковшом гос № 38 РС 1128, год выпуска 2013, за-

водской номер 1300F0122855/1121000 – 1 126 800,00 руб. 

Лот №8 - Трактор Т-9.01Я1БР-1-01 с бульдозерным и рыхлительным оборудованием гос № РС 1129, 

год выпуска 2012, заводской номер 000336 (005.08.2012) – 2 722 500,00 руб. 

Лот №9 - Трайлер CIMC ZJV9499TDPDY прицеп гос № АО 2851 38, год выпуска 2012, заводской номер 

LJRL13385CN020211 – 1 116 900,00 руб. 

Лот №10 - Автомобиль бортовой с краном-манипулятором 688202 (КАМАЗ-43118), гос № Х883ХТ 38, 

год выпуска 2012, заводской номер  Х89688202C9DVV4267 – 1 851 300,00 руб. 

Лот №11 - Тягач седельный грузовой МАN TGS 33/340 6x6 BBS-WW,рег.№ X610 XT 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ7DM616031 – 4 599 000,00 руб. 

Лот №12 - Тягач седельный грузовой MAN TGS 33/3400 6X6 BBS-WW гос № Х 611 ХТ 38, год выпуска 

2012, заводской номер WMA56WZZ4DM616777 – 4 599 000,00 руб. 

Лот №13 - Кран автомобильный КС-45721 (на шасси КАМАЗ), гос. № Х 885 ХТ 38, год выпуска 2012, 

заводской № X89692912C0AV4172 – 3 359 700,00 руб. 

Лот №14 - Кран автомобильный КС-45721 (на шасси КАМАЗ),  гос.№ Х 884 ХТ 38, год выпуска 2012, 

заводской № X89692912C0AV4170 – 2 409 300,00 руб.; 

Лот №15 - Полуприцеп МАЗ-938660-044, гос. № АО 2812, год выпуска 2012, заводской № 

Y3M938660C0012302  - 348 300,00 руб.; 

Лот №16 -  BAUER BG14, самоходная установка вращательного бурения, 1989 г.в., заводской номер 

машины (рамы) 90(44104), двигатель №7601984, паспорт самоходной машины ВЕ 702080, гос.№ 38 РН 

2738 – 4 237 200,00 руб. Адрес местонахождения: Иркутская обл., г. Усть-Кут;

Лот №17 - Бетонный завод производительность 25 м3 в час, 2013 г.в. инвентарный №190009333 – 

2 019 600,00 руб. 

Лот №18 - Бетонный завод производительностью 25м3 в час, 2013 г.в., инвентарный №190009233 – 

828 900,00 руб. Адрес местонахождения: Автодорожный мост через реку Вилюйчан на 1057 км. автодороги 

Якутск-Вилюйск_Сунтар-Мирный в Сунтарском р-не. 

Реализуемое имущество по Лотам с №1 по №18 находится в залоге - ООО «Компания Белоперонс» 

ИНН 7713234540.

Адрес местонахождения: по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,17 – РС(Я), Ленский улус, 25 км. от пос. 

Нюя-Южная, по лотам №10,11,13,14 – Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Заречная, д.2-Б.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке № 06(2)/16, 

№40/16, № 50/16 опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщениях № 917936, 

№1129318, №1222518. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного предложе-

ния устанавливается в 5 календарных дней с 24.04.2017 г. по 28.04.2017 г. По истечении указанного срока 

начальная цена подлежит снижению каждые 5 календарных дней. Величина снижения начальной цены со-

ставляет 5% от начальной цены продажи имущества должника. Минимально допустимая цена (цена отсе-

чения) продажи имущества должника составляет 50% от начальной цены продажи имущества должника. 

Реализация имущества на торгах посредством публичного предложения производится в течение 90 (де-

вяноста) дней со дня опубликования и размещения настоящего сообщения. По достижении минимальной 

цены оставшийся срок реализация имущества осуществляется по минимальной цене. График снижения 

указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 ч.01 м. 24.04.2017 г. до 23 ч. 59 м. 22.07.2017 г. вклю-

чительно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com, срок приема заявок подлежит раз-

граничению по периодам, которые указываются на ЭТП «Региональная торговая площадка». К участию в 

торгах допускаются лица, уплатившие задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора 

электронной площадки в срок, установленный для определенного периода. 

К участию в торгах допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору 

торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать: Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 

банковские реквизиты заявителя; Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-

занные в сообщении о проведении открытых торгов; Сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-

ванности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также 

сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-

телем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и инди-

видуального предпринимателя) выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; До-

кумент, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-

тельством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав организации (для юридического 

лица), Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-

дерации 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; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя, договор о задатке, подписанный заявителем.

Задаток составляет 20 % от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложе-

ния на дату подачи заявки и уплачивается на основании заключенного с организатором торгов догово-

ра о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока приема за-

явок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810502010400125, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются всем 

заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения про-

токола о результатах проведения торгов. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

По окончании проведения торгов по адресу www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 

цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 

предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, который первым 

представил заявку.

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 

дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 

возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-

приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня под-

писания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: Получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810802010400126, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, д.125, оф.405 по предварит. звонку по тел. 8(3952) 289-565. при наличии документов, 

подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. Почты:   torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 

земельного участка.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Джумадилов Ахметзян Масынович (почтовый адрес: 665544 Иркутская область, Чунский район, пос. 

Паренда, ул. Новая, д. 5, кв. 2), тел. 89641030266, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:21:080501:1, Иркутская область, Чунский район;

Грищенко Леонид Григорьевич (почтовый адрес: Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Шерагул, ул. 

Горького, д. 1), тел. 89149546255, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастро-

вый номер и адрес исходного земельного участка: 38:21:080501:1, Иркутская область, Чунский район. 

38:15:000000:296, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «имени Чапаева».

Администрация МО «Харатское» (юридический адрес: 669515 Иркутская область, Эхирит-Булагат-

ский район, с. Харат, ул. Школьная, 22), контактный номер телефона 89501314419, кадастровый номер и 

местоположение исходного земельного участка: 85:06:000000:183, Иркутская обл., р-н Эхирит-Булагат-

ский, с. Харат Харатского сельсовета колхоз им. Ленина,

Сельскохозяйственное акционерное общество «Приморский» (юридический адрес: 669417 Иркут-

ская область, Нукутский район, с. Хадахан, ул. Административная, д. 3), телефон: 89149539130, када-

стровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:04:000000:11, Иркутская область, Нукутский 

район, в границах колхоза «Сибиряк».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Модернизация береговых производственных объектов и со-

оружений» (реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства 

в г. Иркутск).

Заказчик проектной документации: Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Байка-

ло-Ангарского бассейна внутренних водных путей».

Генеральная проектная организация: Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский 

институт «Ленгипроречтранс».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Сурнова, 33.

Проектом планируется: реконструкция действующего гребенчатого слипа с откатным стапелем, 

берегоукрепление, строительство здания стапельного участка, административно-бытового корпуса, 

здания ремонтно-механического участка, здания контрольно-пропускного пункта, склада баллонов для 

выполнения сварочных работ, внутриплощадочных инженерных сетей и автодорог.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ЗАО «Ленгипроречтранс».

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф. 221, время приема с 09.00 до 18.00, 

телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 мая 2017 г. в 11.00 в Управлении эко-

логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб. 207.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: ecolog@sibstgroup.com.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1981 году СОШ № 34 

г. Иркутска на имя Губаревой Светланы Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполное) образовании (Б № 8155062), выданный в 2005 году СОШ 

№ 66 г. Иркутска на имя Королевой Екатерины Андреевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (А № 6786373), выданный в 2001 году 

СОШ № 14 г. Иркутска на имя Кузнецова Данила Васильевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 0077497), выданный в 21.06.2002 г. 

ЗСШ № 1 пос. Залари на имя Мирсанова Дениса Игоревича, считать недействительным. 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- председателя Тулунского городского суда Иркутской области -1 вакансия;

- судьи Братского районного суда Иркутской области -1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка №40 Центрального района  г.Братска Иркутской области;

- мирового судьи судебного участка №56 Жигаловского района Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 19 мая  2017 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэко-

логии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» Администрация Листвянского МО ор-

ганизовывает проведение общественных обсуждений по вопросу: строительство объекта «Хоккейный 

корт в р.п.Листвянка Иркутского района Иркутской области». Проведение общественных обсуждений, 

включая слушания материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду (ОВОС), состоятся 30.05.2017 г. в 10.00 по адресу: р.п.Листвянка, ул.Горького,89. 

Заказчик: МУК «КСК» ЛМО (664520 ИО Иркутский р-н, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89) Проектная ор-

ганизация: ООО «Генпроект». Материалы по ОВОС и иная информация доступны для ознакомления  по 

адресу заказчика. Замечания и предложения можно направлять в письменной форме в течение 30 дней 

с момента публикации данного сообщения по адресу заказчика. 

 Режим работы заказчика: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на 

обед 12.00-13.00. 

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик гр. Курдубакин Александр Андреевич (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тельмана, д. 38, 

кв. 3) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные об-

суждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Гараж в с. Мамоны 

по ул. Ангарская», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:2249.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 24 июня 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая,11 (в 

помещении МКУК Культурно-спортивный центр Мамонского муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 24 мая 2017 года в 14.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

21 апреля 2017 года по 24 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233 а;

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 40, оф. 310;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 (в здании администрации Мамон-

ского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ООО «ВостСибСтрой» (адрес: 664075  Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 202) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Строительство 

автомобильных дорог в жилом комплексе «Луговое» Марковского городского поселения Иркутского 

района Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:010902:3382.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 23 июня 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15 (в 

помещении МУК «Социально-культурный центр» (дом культуры).

Дата и время проведения слушаний: 23 мая 2017 года в 14.00 местного времени.     

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

21 апреля 2017 года по 23 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

- Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а;

- Иркутская область, г.  Иркутск, ул. Байкальская, 202;

- Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (в здании администрации 

Марковского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «ФСК «Новый город» информирует, что в соответствии с №174-ФЗ от 23.11.1995 «Об эколо-

гической экспертизе» с 25.04.2017 организуются общественные обсуждения проектной документации, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту строительства на Байкаль-

ской природной территории: «Многоквартирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, восточнее 

района Солнечный на полуострове Иркутского водохранилища г. Иркутска». 6 этап строительства. Мно-

гоквартирные дома № 9,10 

Заказчик ОАО «ФСК «Новый город», юр. адрес: г. Иркутск ул. Ямская, д.4.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация г. Иркутска.

Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на  12.00 25.05.2017 г. по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, оф. 207.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 25.04.2017 г. до 25.05.2017 г. по адресу: ул. Ямская, д.4, оф. 303.

Дополнительная информация по тел. 89025117172,  Александр Юрьевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе»  от 23.11.1995г. №174-

ФЗ и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Объект торгового назначения – магазин сантехнического 

оборудования, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000028:8036, по 

адресу: г. Иркутск, ул. Энергетиков, д. 3А».

Заказчик: ООО «Ригель-Сиб».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Энергетиков, 3а, кадастровый но-

мер участка 38:36:000028:8036.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ЦЭИиМ», адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, офис 521.

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д.14, Управление экологии комитета городско-

го обустройства администрации г. Иркутска, кабинет 207.

Дата и время проведения слушаний 26 мая 2017 г. в 11.00.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управление 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207), тел 8(3952)52-04-24) совместно с ООО «Ригель-Сиб».

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации мате-

риалы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений (в письменной форме) по адресу: 664033 г. Иркутск, ул. Энергетиков, 3а, администрация, а/ я 

350, время приема с 10.00 до 16.00, телефон для справок 8(3952)42-06-90 или на сайте:www. rigelsib.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик «СибСтальСтрой» (адрес: 664540 Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Трактовая, д. 2) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-

ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Авто-

мобильный бокс на 5 машино-мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

вдоль трассы М-53 около АЗС «Омни»», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:1141.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 22 июня 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая,11 (в 

помещении МКУК Культурно-спортивный центр Мамонского муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 22 мая 2017 года в 14.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

21 апреля 2017 года по 22 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а;

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 40, оф. 310;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Трактовая, д.2;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 (в здании администрации Мамон-

ского муниципального образования).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 

Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, Дзержинского, 

33, оф.210/1; ИНН 380895187560; СНИЛС 138-684-76820, тел. 89086406377, ira_irks@mail.ru) сообщает 

что аукцион, назначенный на 30.03.2017 г. признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на 

участие в торгах. По лотам № 2, 4 заключены договоры купли продажи с единственным участником 

торгов Скорняковым Владимиром Викторовичем (Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, д.189; ИНН: 

381102006482) по общей начальной стоимости лотов 1318000,0 руб. Заинтересованность по отношению 

к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО НП 

«СГАУ» в капитале заявителя не участвует. 

Также сообщает о проведении повторного аукциона, продаже подлежит  имущество 

Потребительского общества Хомутовское сельпо, ИНН 3827000235, ОГРН 1023802456358, адрес: 

664540 Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 52) (лот – наименование – 

начальная цена): лот №1 - Магазин №1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 406,7 кв.м, 

инв.№25:212:001:010067110, лит.А, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, 

ул.Кирова, д.32Б. – 4227300,0руб., №3- Магазин №5, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

115 кв.м, инв.№25:212:001:010067270, лит.А, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, 

д.Грановщина, ул.Загоскина, 76а – 1035900,0руб. №5 - Магазин №21, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общая площадь 356,8 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, ул.Кирова, 

д.40а - 8524800,0руб.(ознакомиться с имуществом можно по предварительной договоренности с 

организатором торгов, объекты обременены договорами аренды). Прием заявок осуществляется с 

23.04.2017 г. по 31.05.2017 г. Дата проведения торгов 02.06.2017 г. в 12.00 (ИВ). Подведение итогов 

торгов состоится 05.06.2017 г. в 14.00. Остальные условия проведения торгов остаются без изменения и 

указаны в объявлении №38030013943 газета «Коммерсантъ» №26 от 11.02.2017  г.
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6580  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/1

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

6581  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/2

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

6582  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/3

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

6583  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/4

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

6584  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

6585  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

6586  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

6587  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 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

6588  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 19А

Ремонт фундамента 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

Приложение к Постановлению Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 844-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 № 32(1642), 35(1645), 37(1747), 38(1648), 40(1650), 41(1651)
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6589  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 19Б

Ремонт фундамента 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

6590  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6591  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6592  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6593  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6594  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6595  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6596  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6597  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6598  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6599  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6600  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6601  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6602  город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 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

6603  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6604  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 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

6605  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

6606  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6607  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6608  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6609  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 35

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

6610  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6611  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 41

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

6612  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6613  город Иркутск г. Иркутск ул Набережная Иркута 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6614  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6615  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6616  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6617  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6618  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6619  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6620  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6621  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6622  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 117А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6623  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 117Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6624  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 120/1

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

6625  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 120/2

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

6626  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 120/3

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

6627  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 120/4

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

6628  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 120/5

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

6629  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 120/6

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

6630  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 120/7

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

6631  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 120/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6632  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6633  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 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

6634  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 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

6635  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 65/1

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

6636  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6637  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6638  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/12

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

6639  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6640  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6641  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/15

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

6642  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/7

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

6643  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6644  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 70/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6645  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6646  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6647  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6648  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 74А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6649  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6650  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6651  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6652  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6653  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6654  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6655  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6656  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6657  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6658  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6659  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6660  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6661  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6662  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6663  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6664  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6665  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 96А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт 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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6666  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 96Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6667  город Иркутск г. Иркутск ул Напольная 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6668  город Иркутск г. Иркутск ул Некрасова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6669  город Иркутск г. Иркутск ул Некрасова 15/1

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

6670  город Иркутск г. Иркутск ул Некрасова 15/2

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

6671  город Иркутск г. Иркутск ул Некрасова 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

6672  город Иркутск г. Иркутск ул Некрасова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6673  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6674  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6675  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 14

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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6676  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6677  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6678  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6679  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 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

6680  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6681  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6682  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6683  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6684  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6685  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6686  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6687  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 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

6688  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 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

6689  город Иркутск г. Иркутск ул Нестерова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6690  город Иркутск г. Иркутск тер Нефтебаза 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

6691  город Иркутск г. Иркутск тер Нефтебаза 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

6692  город Иркутск г. Иркутск тер Нефтебаза 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6693  город Иркутск г. Иркутск тер Нефтебаза 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

6694  город Иркутск г. Иркутск тер Нефтебаза 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

6695  город Иркутск г. Иркутск ул Нижняя Набережная 12а

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

6696  город Иркутск г. Иркутск ул Нижняя Набережная 12б

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



68 21 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 43 (165)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

6697  город Иркутск г. Иркутск ул Нижняя Набережная 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

6698  город Иркутск г. Иркутск ул Николаева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6699  город Иркутск г. Иркутск ул Николаева 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

6700  город Иркутск г. Иркутск ул Николаева 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6701  город Иркутск г. Иркутск ул Николаева 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

6702  город Иркутск г. Иркутск ул Николаева 9/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

6703  город Иркутск г. Иркутск ул Николаева 9/3

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

6704  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 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

6705  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6706  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 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
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6707  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 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

6708  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6709  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6710  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 24Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6711  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 24В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6712  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 24Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6713  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Новаторов 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

6715  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6716  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 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

6717  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 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

6718  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 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

6719  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 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

6720  город Иркутск г. Иркутск ул Новаторов 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

6721  город Иркутск г. Иркутск ул Ново-Кузьмихинская 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

6722  город Иркутск г. Иркутск ул Новокшонова 1А

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

6723  город Иркутск г. Иркутск ул Новокшонова 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6724  город Иркутск г. Иркутск ул Новокшонова 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Новокшонова 62

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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6726  город Иркутск г. Иркутск ул Норильская 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

6727  город Иркутск г. Иркутск ул Норильская 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Норильская 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Норильская 9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Обручева 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

6731  город Иркутск г. Иркутск ул Обручева 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

6732  город Иркутск г. Иркутск ул Обручева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

6733  город Иркутск г. Иркутск ул Обручева 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

6734  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6735  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 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
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6736  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 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

6737  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 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

6738  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 31А

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

6739  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 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

6740  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 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

6741  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 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

6742  город Иркутск г. Иркутск ул Омулевского 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

6743  город Иркутск г. Иркутск ул Освобождения 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6744  город Иркутск г. Иркутск ул Освобождения 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6745  город Иркутск г. Иркутск ул Освобождения 117Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6746  город Иркутск г. Иркутск ул Освобождения 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 ул
Павла Красильни-

кова
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

6748  город Иркутск г. Иркутск ул
Павла Красильни-

кова
185

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6749  город Иркутск г. Иркутск ул
Павла Красильни-

кова
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

6750  город Иркутск г. Иркутск ул
Павла Красильни-

кова
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

6751  город Иркутск г. Иркутск ул
Павла Красильни-

кова
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

6752  город Иркутск г. Иркутск ул
Павла Красильни-

кова
219/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

6753  город Иркутск г. Иркутск ул
Павла Красильни-

кова
219/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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6754  город Иркутск г. Иркутск ул
Павла Красильни-

кова
219/3

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

6755  город Иркутск г. Иркутск ул Панфилова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6756  город Иркутск г. Иркутск ул Панфилова 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 ул Парковая 10

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

6758  город Иркутск г. Иркутск ул Парковая 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

6759  город Иркутск г. Иркутск ул Парковая 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

6760  город Иркутск г. Иркутск ул Парковая 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6761  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 101

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

6762  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 105

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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6763  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 105А

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

6764  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 107

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

6765  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 107А

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

6766  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 109

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

6767  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 109А

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

6768  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 111

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

6769  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 112/1

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

6770  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 112/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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6771  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 112/3

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

6772  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 112/4

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

6773  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 123А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

6774  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 143

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6775  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 147

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6776  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 149

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6777  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6778  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 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

6779  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 46А

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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6780  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6781  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6782  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 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

6783  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 69

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

6784  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6785  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 71А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Партизанская 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6787  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6788  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Партизанская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



78 21 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 43 (165)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

6790  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Партизанская 83А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6792  город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6793  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6794  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6795  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6796  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6797  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 12а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 мкр Первомайский 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
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6799  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 13а

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

6800  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6801  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6802  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6803  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6804  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 18а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 мкр Первомайский 18Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6806  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 18в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 мкр Первомайский 18г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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6808  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 18д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 мкр Первомайский 18е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6810  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 18ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 мкр Первомайский 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

6812  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6813  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6814  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6815  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6816  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 21б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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6817  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6818  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 23

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

6819  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6820  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6821  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6822  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 27

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

6823  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6824  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 28а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 мкр Первомайский 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
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6826  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6827  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6828  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6829  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 30а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6830  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6831  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 31а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6832  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6833  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6834  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 33/1

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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6835  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 33/2

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

6836  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 33/3

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

6837  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 33/4

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

6838  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 33/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

6839  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 33/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

6840  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6841  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6842  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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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6843  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6844  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 37а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 мкр Первомайский 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6846  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 38А

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 мкр Первомайский 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

6848  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6849  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6850  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6851  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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
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6852  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6853  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6854  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6855  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6856  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6857  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 48

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

6858  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 49

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

6859  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 мкр Первомайский 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6861  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 50

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

6862  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 51

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

6863  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 52

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

6864  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 53

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

6865  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

6866  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6867  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6868  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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6869  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6870  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6871  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6872  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 62

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

6873  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6874  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6875  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6876  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6877  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6878  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6879  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6880  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6881  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6882  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6883  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6884  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6885  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6886  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Первомайский 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Первомайский 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6889  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6890  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 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

6891  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 80

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

6892  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 81

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 Первомайский 82

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 Первомайский 83

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 Первомайский 84

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

6896  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 85

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 Первомайский 86

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

6898  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6899  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 88

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 Первомайский 89

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

6901  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6902  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6903  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 90

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 Первомайский 91

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 Первомайский 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

6906  город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6907  город Иркутск г. Иркутск ул Передовая 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

6908  город Иркутск г. Иркутск ул Передовая 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

6909  город Иркутск г. Иркутск ул Передовая 3Б

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

6910  город Иркутск г. Иркутск пер Песчаный 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

6911  город Иркутск г. Иркутск пер Песчаный 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

6912  город Иркутск г. Иркутск ул Петрова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6913  город Иркутск г. Иркутск ул Петрова 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6914  город Иркутск г. Иркутск ул Петрова 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6915  город Иркутск г. Иркутск ул Петрова 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6916  город Иркутск г. Иркутск ул Петрова 56/3

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

6917  город Иркутск г. Иркутск ул Петрова 56А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Петрова 60

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

6919  город Иркутск г. Иркутск пер Пионерский 10

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

6920  город Иркутск г. Иркутск пер Пионерский 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

6921  город Иркутск г. Иркутск пер Пионерский 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6922  город Иркутск г. Иркутск пер Пионерский 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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6923  город Иркутск г. Иркутск пер Пионерский 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

6924  город Иркутск г. Иркутск пер Пионерский 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 пер Пионерский 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

6926  город Иркутск г. Иркутск пер Пионерский 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

6927  город Иркутск г. Иркутск пер Пионерский 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

6928  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 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

6929  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 102

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6930  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 102а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Пискунова 104

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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6932  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6933  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 128б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6934  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 130б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6935  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 130в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6936  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 133/3

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

6937  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 135/1

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

6938  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 135/2

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

6939  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 137/3

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

6940  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 139/1

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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6941  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 139/2

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

6942  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 140/1

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

6943  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 140/2

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

6944  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 140/3

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

6945  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 140/4

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

6946  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 140/5

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

6947  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 140/6

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

6948  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 140/7

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

6949  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 140/8

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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6950  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 146/2

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

6951  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 150

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Пискунова 150/1

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

6953  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 150/3

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

6954  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 150/4

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

6955  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 150/5

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

6956  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 150/6

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

6957  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 150/7

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

6958  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 150/8

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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6959  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 150/9

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

6960  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6961  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 152/2

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

6962  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 152/3

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

6963  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 154

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6964  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 156

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6965  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 156/1

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

6966  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 158/1

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

6967  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



98 21 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 43 (165)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

6968  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Пискунова 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Пискунова 50

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 Пискунова 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6972  город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 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

6973  город Иркутск г. Иркутск пер Пограничный 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

6974  город Иркутск г. Иркутск пер Пограничный 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 пер Пограничный 1В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 пер Пограничный 1Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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6977  город Иркутск г. Иркутск пер Пограничный 1Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 пер Пограничный 1Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 пер Пограничный 1Ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 пер Пограничный 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

6981  город Иркутск г. Иркутск пер Пограничный 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

6982  город Иркутск г. Иркутск пер Пограничный 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

6983  город Иркутск г. Иркутск ул Подаптечная 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

6984  город Иркутск г. Иркутск ул Подаптечная 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

6985  город Иркутск г. Иркутск ул Подаптечная 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

6986  город Иркутск г. Иркутск ул Подгорная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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6987  город Иркутск г. Иркутск ул Подгорная 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6988  город Иркутск г. Иркутск ул Подгорная 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

6989  город Иркутск г. Иркутск ул Подгорная 40А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

6990  город Иркутск г. Иркутск ул Подгорная 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

6991  город Иркутск г. Иркутск ул Подгорная 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

6992  город Иркутск г. Иркутск ул Подгорная 68А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Поленова 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

6994  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

6995  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 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

6996  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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6997  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 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

6998  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 15

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

6999  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 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

7000  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 17

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

7001  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 19

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

7002  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 21

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

7003  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 23

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

7004  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 27

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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7005  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 33/1

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

7006  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 33/2

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

7007  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 33/3

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

7008  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 33/4

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

7009  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 33/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7010  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 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

7011  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 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

7012  город Иркутск г. Иркутск ул Поленова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7013  город Иркутск г. Иркутск ул Полины Осипенко 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7014  город Иркутск г. Иркутск ул Полины Осипенко 13/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

7015  город Иркутск г. Иркутск ул
Польских Повстан-

цев
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7016  город Иркутск г. Иркутск ул Полярная 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7017  город Иркутск г. Иркутск ул Полярная 102

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

7018  город Иркутск г. Иркутск ул Полярная 104

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

7019  город Иркутск г. Иркутск ул Полярная 106

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

7020  город Иркутск г. Иркутск ул Полярная 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7021  город Иркутск г. Иркутск ул Полярная 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт 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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7022  город Иркутск г. Иркутск ул Полярная 80А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 Полярная 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7024  город Иркутск г. Иркутск ул Полярная 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7025  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7026  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7027  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7028  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 13

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

7029  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7030  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 15а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7031  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7032  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7033  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 17а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7034  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7035  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7036  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 1б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7037  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7038  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7039  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7040  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7041  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7042  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7043  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7044  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7045  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7046  город Иркутск г. Иркутск ул Помяловского 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

7047  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

7048  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
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7049  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

7050  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

7051  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

7052  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

7053  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

7054  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

7055  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

7056  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

7057  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
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7058  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

7059  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

7060  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

7061  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

7062  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

7063  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

7064  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

7065  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

7066  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
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7067  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

7068  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

7069  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

7070  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

7071  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

7072  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

7073  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

7074  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

7075  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
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7076  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

7077  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

7078  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

7079  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7080  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7081  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7082  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7083  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7084  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7085  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт 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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7086  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7087  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7088  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7089  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7090  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 114

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7091  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7092  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 116

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7093  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7094  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 118

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7095  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7096  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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
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7097  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7098  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7099  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7100  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7101  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7102  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7103  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7104  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7105  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7106  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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
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7107  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 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

7108  город Иркутск г. Иркутск ул Почтамтская 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7109  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7110  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7111  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7112  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7113  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7114  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7115  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7116  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7117  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7118  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7119  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7120  город Иркутск г. Иркутск ул Пржевальского 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

7121  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7122  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7123  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7124  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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
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7125  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7126  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7127  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7128  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7129  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7130  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7131  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7132  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7133  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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
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7134  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7135  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7136  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7137  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7138  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7139  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7140  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7141  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7142  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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



117официальная информация21 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 43 (1653)
WWW.OGIRK.RU

7143  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7144  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7145  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7146  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7147  город Иркутск г. Иркутск мкр Приморский 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

7148  город Иркутск г. Иркутск ул Пролетарская 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

7149  город Иркутск г. Иркутск ул Пролетарская 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

7150  город Иркутск г. Иркутск ул Пролетарская 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

7151  город Иркутск г. Иркутск ул Пролетарская 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

7152  город Иркутск г. Иркутск ул Пролетарская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7153  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7154  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7155  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7156  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7157  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7158  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7159  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7160  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7161  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7162  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7163  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7164  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7165  город Иркутск г. Иркутск ул Просвещения 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

7166  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

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

7167  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7168  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 10/3

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

7169  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7170  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7171  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7172  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7173  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7174  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7175  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7176  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7177  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7178  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7179  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7180  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7181  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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
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7182  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7183  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7184  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7185  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7186  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7187  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7188  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7189  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7190  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7191  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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
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7192  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7193  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7194  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 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

7195  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

7196  город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 9Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7197  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

7198  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

7199  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

7200  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

7201  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
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7202  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

7203  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

7204  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

7205  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

7206  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

7207  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

7208  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

7209  город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 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

7210  город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 29

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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7211  город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 30

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

7212  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

7213  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

7214  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

7215  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

7216  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

7217  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

7218  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

7219  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
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7220  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

7221  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

7222  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

7223  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

7224  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

7225  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

7226  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

7227  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

7228  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
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7229  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

7230  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

7231  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

7232  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

7233  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

7234  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

7235  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7236  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7237  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7238  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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
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7239  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7240  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7241  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7242  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7243  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7244  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7245  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7246  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7247  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7248  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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
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7249  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7250  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7251  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7252  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 76/4

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

7253  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7254  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7255  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7256  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7257  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7258  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7259  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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
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7260  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7261  город Иркутск г. Иркутск ул Рабочего Штаба 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

7262  город Иркутск г. Иркутск ул
Рабоче-крестьян-

ская
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7263  город Иркутск г. Иркутск ул
Рабоче-крестьян-

ская
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7264  город Иркутск г. Иркутск ул
Рабоче-крестьян-

ская
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7265  город Иркутск г. Иркутск ул
Рабоче-крестьян-

ская
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

7266  город Иркутск г. Иркутск ул
Рабоче-крестьян-

ская
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7267  город Иркутск г. Иркутск ул
Рабоче-крестьян-

ская
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

7268  город Иркутск г. Иркутск ул
Рабоче-крестьян-

ская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7269  город Иркутск г. Иркутск ул
Рабоче-крестьян-

ская
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

7270  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

7271  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

7272  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

7273  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

7274  город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7275  город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/15

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

7276  город Иркутск г. Иркутск ул Радищева 67/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7277  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

7278  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
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7279  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

7280  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

7281  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

7282  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

7283  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

7284  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

7285  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

7286  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

7287  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

7288  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
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7289  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

7290  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

7291  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

7292  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

7293  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

7294  город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 21/4

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

7295  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

7296  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
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7297  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

7298  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

7299  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

7300  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

7301  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

7302  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

7303  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

7304  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
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7305  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

7306  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

7307  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

7308  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

7309  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

7310  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

7311  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

7312  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

7313  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
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7314  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

7315  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

7316  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

7317  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

7318  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

7319  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

7320  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

7321  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

7322  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
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7323  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

7324  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

7325  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

7326  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

7327  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

7328  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

7329  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

7330  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

7331  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
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