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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2015 года                                                                      № 168-спр

Иркутск

Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Иркутская  
Энергосбытовая компания» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», поставляющих электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области

На основании совместного письменного заявления об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщи-
ков, поданного  ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», пунктом 230 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 4 мая 
2012 года № 442 (далее – Основные положения), руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 июля 2015 года:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Изменить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», 

определив, что границы зоны деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» расположены в границах зоны деятельности, соот-
ветствующих границам балансовой принадлежности электрических сетей Восточно-Сибирской железной дороги – филиала  
ОАО «Российские железные дороги», исключив точки поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке на 
территории Иркутской области, определенные в приложении 1 и приложении 3, и включив точки поставки электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке на территории Иркутской области, определенные в приложении 2.

2. Изменить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Иркутская Энер-
госбытовая компания», исключив точки поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории 
Иркутской области, определенные в приложении 2, и включив точки поставки электрической энергии (мощности) на роз-
ничном рынке на территории Иркутской области, определенные в приложении 1. 

3. Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков  ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «Иркутская Энергосбы-
товая компания» считаются измененными и начинается прием на обслуживание потребителей в порядке, установленном 
разделом II Основных положений, с момента исполнения гарантирующими поставщиками требований Правил оптового 
рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2010 года № 1172, для осуществления торговли электрической энергией и мощностью в измененных группах точек 
поставки на оптовом рынке, но не позднее  10 января 2016 года.

4. Признать утратившими силу с момента изменения границ зон деятельности гарантирующих поставщиков ООО 
«Иркутская Энергосбытовая компания» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»:

1) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 12 октября 2006 года «О 
приобретении статуса гарантирующего поставщика организациями Иркутской области»;

2) пункт 4 постановления службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2007 года № 46-П «О смене организа-
ции, осуществляющей функции гарантирующего поставщика»;

3) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 140-спр «О лишении статуса 
гарантирующего поставщика»;

4) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 18 ноября 2014 года № 524/1-спр «Об изменении границ 
зон деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и ЗАО «Витимэнергосбыт», 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам Иркутской области
 В.В. Бояркин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 20 июля 2015 года № 168-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК ПОСТАВКИ, 
ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗОНУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА 
ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

№ п/п Точка поставки (описание границы балансовой принадлежности сетей) Адрес точки поставки

1
Контакты присоединения КЛ-10кВ к ЛР-10кВ в ячейке фидера №1 в ЗРУ-10кВ 
ЭЧЭ-1 «Тайшет-Западная»  
ТПС Тайшет-Западная 110/27,5/10/6 кВ, ЗРУ-10кВ, Ф.10кВ № 1

Иркутская область, г. Тайшет, 
4515км ВСЖД

2
Контакты присоединения КЛ-10кВ к ЛР-10кВ в ячейке фидера №3 в ЗРУ-10кВ 
ЭЧЭ-1 «Тайшет-Западная»  
ТПС Тайшет-Западная 110/27,5/10/6 кВ, ЗРУ-10кВ, Ф.10кВ № 3

Иркутская область, г. Тайшет, 
4515км ВСЖД

3
Контакты присоединения КЛ-10кВ к ЛР-10кВ в ячейке фидера №4 в ЗРУ-10кВ 
ЭЧЭ-1 «Тайшет-Западная»  
ТПС Тайшет-Западная 110/27,5/10/6 кВ, ЗРУ-10кВ, Ф.10 кВ № 4

Иркутская область, г. Тайшет, 
4515км ВСЖД

4
Контакты присоединения проводов ВЛ-6 кВ к изоляторам на портале ячейки 
фидера №1 в КРУН-6кВ ЭЧЭ-1 «Тайшет-Западная»  
ТПС Тайшет-Западная 110/27,5/10/6 кВ, КРУН-6кВ, Ф.6 кВ № 1

Иркутская область, г. Тайшет, 
4515км ВСЖД

5

Контакты присоединения жил КЛ-6кВ фазы «А», «С» к трансформаторам 
тока, жилы КЛ-6кВ фазы «В» к разъему выключателя в ячейке фидера № 4 в 
КРУН-6 кВ ЭЧЭ-1 «Тайшет-Западная» 
ТПС Тайшет-Западная 110/27,5/10/6 кВ, КРУН-6 кВ, Ф.6 кВ № 4

Иркутская область, г. Тайшет, 
4515км ВСЖД

6

контакты присоединения жил КЛ-6кВ фазы «А», «С» к трансформаторам тока, 
жилы КЛ-6кВ фазы «В» к разъему выключателя в ячейке фидера №5 в КРУН-
6кВ ЭЧЭ-1 «Тайшет-Западная»  
ТПС Тайшет-Западная 110/27,5/10/6 кВ, КРУН-6кВ, Ф.6кВ №5

Иркутская область, г. Тайшет, 
4515км ВСЖД

7

Контакты присоединения КЛ-6 кВ к проводам ВЛ-6 кВ фидера № 2 от 
ЭЧЭ-1 «Тайшет-Западная» на опоре № 92  
ВЛ-6кВ Ф.6 кВ № 2 от ТПС Тайшет-Западная 110/27,5/10/6 кВ на ТП-18 6/0,4 
кВ, оп. № 92

Иркутская область, г. Тайшет, 
4515км ВСЖД

8
Контакты присоединения  КЛ-10 кВ к трансформаторам тока в ячейке фидера 
№ 19 в КРУН-10кВ ЭЧЭ-2 «Тайшет-Восточная»  
ТПС Тайшет-Восточная 110/27,5/10 кВ,  КРУН-10 кВ, Ф.10 кВ № 19

Иркутская область, Тайшетский 
район, д. Новый Акульшет, 
ул. Трактовая, участок № 1

9 Контакты присоединения КЛ-10кВ к ЛР-10кВ в ячейке фидера № 1 10кВ ЭЧЭ-
3 «Облепиха» ТПС Облепиха 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ Ф.10 кВ № 1

Иркутская область, Тайшеткий 
район, ст. Облепиха, 

ул.Подстанция, (4565 км)

10
Контакты присоединения КЛ-10 кВ к ЛР-10 кВ в ячейке фидера № 3 10 кВ 
ЭЧЭ-3 «Облепиха»  
ТПС Облепиха 110/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ Ф.10 кВ № 3

Иркутская область, Тайшеткий 
район, 

ст. Облепиха, ул. Подстанция, 
(4565 км)

11
Контакты присоединения жил кабеля 0,4 кВ к рубильнику фидера «Поселок» в 
РУ-0,4 кВ КТП-4524 км  
КТП-4524 км 27,5/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ Ф. 0,4 кВ «Поселок»

Иркутская область, Тайшетский 
район,

 д. Байроновка

12
Контакты присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4 кВ 
трансформатора КТП-Деревня ст. Разгон  
КТП-Деревня 27,5/0,4 кВ ст. Разгон, ввод 0,4 кВ Т-250 кВА

Иркутская область, Тайшетский 
район, 

ст. Разгон, 4555 км

13
Контакты присоединения КЛ-0,4 кВ фидера «Население» к коммутационному 
аппарату в РУ-0,4 кВ, КТП-Поселок ст. Разгон  
КТП-«Поселок» 27,5/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф. 0,4 кВ «Население»

Иркутская область, Тайшетский 
район, ст. Разгон, КТП-1, 4556 км

14
Контакты присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4 кВ 
трансформатора КТП-Западная ст. Байроновка  
КТП-«Западная» 27,5/0,4 кВ ст. Байроновка, ввод 0,4 кВ Т-400 кВА

Иркутская область, Тайшетский 
район, д Николаевка, 4536 км

15
Контакты присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4кВ 
трансформатора КТП-Восточная ст. Байроновка  
КТП-«Восточная» 27,5/0,4 кВ ст. Байроновка, ввод 0,4 кВ Т-400 кВА

Иркутская область, Тайшетский 
район, д Николаевка, 4536 км

16

На столбовой трансформаторной п/с ДПР-27,5/0,4 в РЩ 0,4 кВ присоединения 
фидера ГУЭП НЭС к шинам 0,4 кВ РЩ  КТП-400/27,5/0,4 ст. Алзамай 
КТП 27,5/0,4 кВ ст. Алзамай, РЩ-0,4 кВ, Ф. 0,4 кВ 
«ст. Алзамай»

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ст. Алзамай

17
Контакт присоединения шлейфов 0,4 кВ на шпильках трансформатора КТП-
100/27,5/0,4 кВ  
КТП 27,5/0,4 кВ п. Загорье, Ввод 0,4кВ Т-100кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, Загорье

18
Наконечники присоединения кабеля 0,4 кВ в ТП400/27,5/0,4 кВ  
 КТП 27,5/0,4 кВ п. Камышет, РУ-0,4кВ, Ф. 0,4кВ «п. Камышет»

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, Камышет

19
Наконечники кабельных жил в ячейках КРУН-6кВ (КСО-366) на ТМ-1600 кВА 
27,5/6 кВ от ДПР на 4672 км фид Поселок  
ТП 27,5/6 кВ, КРУН 6 кВ, ф.6 кВ «Поселок»

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

4672 км ВСЖД

20
Наконечники кабельных жил в ячейках КРУН-6 кВ (КСО-366) на 
ТМ-1600кВА 27,5/6 кВ от ДПР на 4672 км фид Ферма  
ТП 27,5/6 кВ, КРУН 6 кВ, ф.6 кВ «Ферма»

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

4672 км ВСЖД

21
Неподвижные контакты 0,4кВ  КТП-Переезд 4672 км о.п. Курят   
КТП-Переезд 4672 км 27,5/0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-250 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

4672 км ВСЖД

22
Контакты подключения наконечников кабеля 10кВ ф. №6 в ячейке 10кВ ТПС 
«ВРЗ»   
Нетяговая ПС ВРЗ 110/35/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №6

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск

23

Кабельные наконечники отходящих кабелей 10кВ по ф. Ак-10кВ в яч. №2 10кВ 
тяговой подстанции Нижнеудинск  
ТПС Нижнеудинск 110/35/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ 
«№ Ак»

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск,

ул. Коммунистическая, 2

24

Кабельные наконечники отходящих кабелей 10 кВ по ф. Бк-10 кВ в яч. 
№ 28 10 кВ тяговой подстанции Нижнеудинск  
ТПС Нижнеудинск 110/35/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, Ф.10 кВ
 «№ Бк»

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Коммунистическая, 2

25
Кабельные наконечники отходящих кабелей 10 кВ по ф. 4-10 кВ в яч. КРУН-10 
кВ тяговой подстанции Нижнеудинск  
ТПС Нижнеудинск 110/35/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, Ф.10 кВ № 4

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Коммунистическая, 2

26
Контакт присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4 кВ, 
трансформатора КТП-27,5/0,4 кВ «Рубахино» 
КТП 27,5/0,4 кВ «Рубахино», Ввод 0,4 кВ трансформатора

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, Рубахино, 

4684 км ВСЖД

27
Наконечники кабельных жил на коммутационном аппарате в РУ-0,4кВ ТП № 
19 ст. Нижнеудинск  
ТП № 19 10/0,4 кВ ст. Нижнеудинск, РУ-0,4 кВ, ф.0,4 кВ

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

ст. Нижнеудинск

28
Неподвижные контакты 0,4кВ  КТП-ДПР-27,5/0,4кВ 63кВа  ст. Кадуй   
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Кадуй, Ввод 0,4 кВ Т-63 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

4716 км

29
Неподвижные контакты 0,4кВ КТП-ДПР-27,5/0,4кВ 100кВа ст. Хингуй   
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Хинауй, Ввод 0,4 кВ Т-100 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

4702 км

30
Неподвижные контакты 0,4кВ КТП-ДПР-27,5/0,4кВ 250кВа  ст. Хингуй  
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Хингуй, Ввод 0,4 кВ Т-250 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

4702 км

31
Неподвижные контакты 0,4кВ КТП-ДПР-27,5/0,4кВ 400кВа ст. Уда-2   
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Уда-2, Ввод 0,4 кВ Т-400 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

4689 км

32
Контакты присоединения шлейфов на разъединитель КТП со стороны КТП  
ст. Худоелань (4725 км.)  
КТП № 2 10/0,4 кВ ст. Худоеланская 630 кВА, РУ-10 кВ, Ф.10 кВ № 3

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

с. Худоеланское

33
Неподвижный контакт 0,4кВ  КТП-5  ст. Худоеланская  
КТП № 5 27/0,4 кВ ст. Худоеланская, Ввод 0,4 кВ Т-180 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

с. Худоеланское

34
Контакты присоединения шлейфов на разъединитель 10 кВ КТП№1
ст. Худоеланская со стороны КТП  
КТП-1 10/0,4 кВ ст. Худоеланская 630 кВА, РУ-10 кВ, Ф.10кВ №3

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

с. Худоеланское

35
Неподвижные контакты 0,4 кВ  КТП-1 ст. Вершина  
КТП-1 27/0,4 кВ ст. Вершина, Ввод 0,4 кВ Т-63 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

ст. Вершина

36 Неподвижные контакты 0,4кВ  КТП-ДПР-27,5кВ 400кВа ст. Шеберта  
КТП-2 27/0,4 кВ ст. Шеберта, Ввод 0,4 кВ Т-400 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

ст. Шеберта

37
Неподвижные контакты 0,4кВ  КТП-ДПР-27,5кВ 63кВа о.п. Варяг   
КТП-1 27/0,4 кВ о.п. Варяг, Ввод 0,4 кВ Т-63 кВА

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

о.п. Варяг

38
Неподвижные контакты 0,4кВ КТП-ДПР-27,5/0,4кВ 100кВа ст. Утай   
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Устай ввод 0,4 кВ Т-100 кВА

Иркутская область, Тулунский 
район, ст. Утай, 4777 км ВСЖД

39
Неподвижные контакты 0,4кВ КТП-ДПР-27,5/0,4кВ 63кВа о.п. Трактово-Курзан   
КТП-4878 км 27,5/0,4 кВ о.п. Трактово-Курзан Ввод 0,4 кВ Т-63 кВА

Иркутская область, Тулунский 
район, 

4768 км ВСЖД

40
Контакты присоединения шлейфов на разъединитель  КТП №1 ст. Будагово 
со стороны КТП  
КТП №1 10/0,4 кВ ст. Будагово 400 кВА, РУ-10 кВ, Ф.10 кВ № 3

Иркутская область, Тулунский 
район, ст.Будагово, 4762 км 

ВСЖД

41
Кабельные наконечники отходящих кабелей 6кВ по ф. 1 от ячеек 27,5/6кВ 
ЦРП «Тулун»  
ЦРП 27,5/6 кВ «Тулун», КРУН-6кВ, Ф.6кВ №1

Иркутская область, 
г. Тулун, ст. Тулун

42
Кабельные наконечники отходящих кабелей 6кВ по ф. 2 от ячеек 27,5/6кВ 
ЦРП «Тулун»  
ЦРП 27,5/6 кВ «Тулун», КРУН-6кВ, Ф.6кВ №2

Иркутская область, 
г. Тулун, ст. Тулун

43
Кабельные наконечники отходящих кабелей 6кВ по ф. 8 от ячеек 27,5/6кВ 
ЦРП «Тулун»  
ЦРП 27,5/6 кВ «Тулун», КРУН-6кВ, Ф.6кВ №8

Иркутская область, 
г. Тулун, ст. Тулун

44
Кабельные наконечники отходящих кабелей 6кВ по ф. 10 от ячеек 27,5/6кВ 
ЦРП «Тулун» 
ЦРП 27,5/6 кВ «Тулун», КРУН-6кВ, Ф.6кВ №10

Иркутская область, 
г. Тулун, ст. Тулун

45
Изоляторы 0,4кВ на опоре №8 фидера Товарный двор КТП-14  
ВЛ-0,4 кВ оп. №8 Ф.0,4 кВ Товарный двор КТП-14 27,5/0,4 кВ

Иркутская область, 
г. Тулун, ст. Тулун

46
Шпильки трансформатора 0,4кВ КТП 9  
КТП-9 27,5/0,4 кВ, Ввод 0,4кВ трансформатора

Иркутская область, 
г. Тулун, ст. Тулун

47
Разъединитель РКТП15-6 на оп. №9 фидера №8 6 кВ  
ВЛ-6 кВ Ф. 6 кВ № 8 от КТП 35/6 кВ на КТП-15 6/0,4 кВ, оп. №9

Иркутская область, Тулунский 
район, ст. Азей, 4815 км ВСЖД

48
Неподвижные контакты 0,4кВ КТП-3 ст. Нюра  
КТП-3 27,5/0,4 кВ ст. Нюра, Ввод 0,4 кВ Т-250 кВА

Иркутская область, г. Тулун,  
ст. Нюра

49
Неподвижные контакты 0,4кВ КТП-4 ст. Нюра  
КТП-4 27,5/0,4 кВ ст. Нюра, Ввод 0,4 кВ Т-100 кВА

Иркутская область, г. Тулун,  
ст. Нюра

50
Неподвижные контакты 0,4кВ  КТП 4800 км-ДПР-27,5/0,4кВ 250кВа  
КТП-4800км 27,5/0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-250 кВА

Иркутская область, Тулунский 
район, 4800 км ВСЖД

51
Наконечники кабельных жил на главных шинах 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-1 ст. 
Котик (4785 км.)  
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Котик , РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ «Поселок»

Иркутская область, Тулунский 
район, 4785 км ВСЖД

52
Неподвижные контакты 0,4 кВ КТП-1 ст. Мингатуй  
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Мингатуй, Ввод 0,4кВ Т-180 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район, 4856 км ВСЖД

53
Неподвижные контакты 0,4кВ  КТП-1 ст. Тулюшка  
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Тулюшка, Ввод 0,4кВ Т-400 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст.Тулюшка, 4846 км 

ВСЖД

54
Неподвижный контакт 0,4кВ  КТП-1 ст. Шерагуль  
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Шерагуль, Ввод 0,4кВ Т-250 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район, 4838 км ВСЖД

55
Неподвижный контакт 0,4 кВ  КТП-2 ст. Шерагуль  
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Шерагуль, Ввод 0,4кВ Т-100 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район, 4838 км ВСЖД

56
Неподвижные контакты 0,4 кВ   КТП-1 ст. Шуба  
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Шуба, Ввод 0,4 кВ Т-100 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район, 4826 км ВСЖД

57
Неподвижные контакты 0,4кВ   КТП-2 ст. Шуба  
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Шуба, Ввод 0,4 кВ Т-180 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район, 4826 км ВСЖД

58
Неподвижные контакты 0,4кВ   КТП-4 ст. Куйтун 
КТП-4 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, Ввод 0,4 кВ Т-100 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст.Куйтун, 4874 км ВСЖД

59
Контакты кабельных наконечников 6 кВ в РУ-6 кВ  КТП-7 ст. Куйтун  
КТП-7 27,5/6 кВ ст. Куйтун, РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ на КТП-5 ст Куйтун

Иркутская область, Куйтунский 
район, 

ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД
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60
Неподвижные контакты 0,4кВ    КТП-8 ст. Куйтун  
КТП-8 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, Ввод 0,4 кВ Т-400 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район, 

ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД

61
Неподвижные контакты 0,4кВ    КТП-9 ст. Куйтун  
КТП-9 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, Ввод 0,4кВ Т-250 кВА

Иркутская область, Куйтунский 
район,

 ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД

62
Неподвижные контакты кабельных жил на главных шинах 0,4 кВ в 
РУ-0,4 кВ КТП № 3 ст. Куйтун (4784 км.).  
КТП-3 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, РУ-0,4 кВ, ф.0,4 кВ «Поселок»

Иркутская область, Куйтунский 
район, 

ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД

63
Неподвижные контакты кабельных жил на главных шинах 0,4 кВ в 
РУ-0,4 кВ КТП № 3 ст. Куйтун (4784 км.).  
КТП-3 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, РУ-0,4 кВ, ф.0,4 кВ «Водокачечная»

Иркутская область, Куйтунский 
район, 

ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД

64
Неподвижные контакты кабельных жил на главных шинах 0,4 кВ в 
РУ-0,4 кВ КТП № 2 ст. Куйтун (4784 км.).  
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, РУ-0,4 кВ, ф.0,4 кВ «Поселок»

Иркутская область, Куйтунский 
район, 

ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД

65
Неподвижные контакты кабельных жил на главных шинах 0,4 кВ в 
РУ-0,4 кВ КТП № 2 ст. Куйтун (4784 км.).  
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, РУ-0,4 кВ, ф.0,4 кВ «2-ая ул. Рабочая»

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД

66
Неподвижные контакты кабельных жил на главных шинах 0,4 кВ в 
РУ-0,4 кВ КТП № 1 ст. Куйтун (4784 км.).  
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ «Поселок»

Иркутская область, Куйтунский 
район, 

ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД

67
Неподвижные контакты кабельных жил на главных шинах 0,4 кВ в 
РУ-0,4 кВ КТП № 1 ст. Куйтун (4784 км.).  
КТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Куйтун, РУ-0,4 кВ, ф.0,4 кВ «Вторчермет»

Иркутская область, Куйтунский 
район, 

ст. Куйтун, 4874 км ВСЖД

68
Наконечники кабельных жил к коммутационному аппарату в РУ-6кВ 
КТП-18 ст. Азей (4815 км.).  
КТП-18 27,5/6 кВ ст. Азей, РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ на КТП-16

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Азей, 4815 км ВСЖД

69
Контакт присоединения шлейфов к разъединителю ЛРКТП21-6кВ КТП-28 ст. 
Азей (4815 км.).  
КТП-28 27,5/6 кВ ст. Азей, РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ на КТП-21

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Азей, 4815 км ВСЖД

70
Контакт присоединения коммутационного аппарата к общим шинам 0,4кВ в 
РУ-0,4 кВ КТП№ 8 ст. Азей (4815 км.).  
КТП-8 27,5/0,4 кВ ст. Азей, РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ «КНС»

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Азей, 4815 км ВСЖД

71
Наконечники кабельных жил в РУ-0,4кВ на общих шинах 0,4кВ ТП-6 
ст. Азей (4815 км.).  
ТП-6 27,5/0,4 кВ ст. Азей, РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ «Поселок»

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Азей, 4815 км ВСЖД

72
Наконечники кабельных жил в РУ-0,4кВ на общих шинах 0,4кВ ТП-6 ст. Азей 
(4815 км.).  
ТП-6 27,5/0,4 кВ ст. Азей, РУ-0,4кВ, ф. №1 0,4кВ «Школа»

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Азей, 4815 км ВСЖД

73
Наконечники кабельных жил в РУ-0,4кВ на общих шинах 0,4кВ ТП-6 ст. Азей 
(4815 км.).  
ТП-6 27,5/0,4 кВ ст. Азей, РУ-0,4 кВ, ф. № 2 0,4 кВ «Школа»

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Азей, 4815 км ВСЖД

74
Контакт присоединения отпайки к ф-№8 ВЛ-6кВ на опоре № 59 для КТП № 3 
-100 кВа ст. Азей.  
Отпайка на Оп. № 59 ВЛ-6 кВ Ф. № 8 6 кВ от КТП-ДПР 27,5/6 кВ

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Азей, 4815 км ВСЖД

75
Присоединение кабеля 10 кВ фидера № 1 в РУ-10 кВ яч. № 18 тяговой 
подстанции 110/35/10 кВ  
ТПС Зима 110/35/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №1

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

76
Контакты присоединения проводов отпайки на КТП 320/250 «Телецентр» на 
опоре № 3 ВЛ-10кВ   
Отпайка на оп. № 3 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 13 от ТПС Зима 110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

77
Присоединение кабеля 0,4 кВ фидера «База ШЧ» на ТП-5 в РУ-0,4 кВ  
ТП-5 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «База ШЧ»

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

78
Присоединение кабеля 0,4 кВ фидера «Общежитие ПУ-6» на ТП-5 в  
РУ-0,4 кВ  
ТП-5 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «Общежитие ПУ-6»

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

79
Присоединение кабеля 0,4 кВ фидера «ул. Лазо» на ТП-5 в РУ-0,4 кВ  
ТП-5 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «ул. Лазо»

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

80
Присоединение кабеля 10кВ ввода №1 на ТП-5 в РУ-10кВ ячейка № 11  
ТП-5 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, яч. № 11, Ввод № 1

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

81 Присоединение кабеля 10 кВ на ТП-5 в РУ-10кВ в яч. № 1 
ТП-5 10/0,4 кВ, РУ-10кВ, яч. № 1, Ввод ТП-4

Иркутская область, г. Зима,
 ст. Зима

82
Присоединение кабеля 10 кВ к проводам ВЛ-10 кВ фидера № 12 на опоре № 
5/1  
Отпайка на оп. № 5/1 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 12 от ТПС Зима 110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

83
Присоединение 0,4 кВ фидера «ул. Лазо, 29» РУ-0,4 кВ на ТП-20  
ТП-20 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «ул. Лазо, 29»

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

84
Присоединение кабеля 0,4 кВ фидера «1-я Светлая» в РУ-0,4 1А. медведевакВ 
КТП-24  
КТП-24 10/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ «ул. 1-я Светлая»

Иркутская область, г. Зима,
 ст. Зима

85
Присоединение кабеля 0,4 кВ фидера «3-я Светлая» в РУ-0,4кВ КТП-24  
КТП-24 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «ул. 3-я Светлая»

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

86
Присоединение кабеля 0,4кВ фидера «Поселок» в РУ-0,4кВ на ТП-14  
ТП-14 10/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ «Поселок»

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

87
Присоединение шин 10кВ к выключателям нагрузки 10кВ ввода Т-1 в 
РУ-10 кВ ТП-42 ТП-42 10/0,4 кВ, Ввод 10 кВ Т-1

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

88
Присоединение шин 10кВ к выключателям нагрузки 10кВ ввода Т-2 в 
РУ-10кВ ТП-42  
ТП-42 10/0,4 кВ, Ввод 10 кВ Т-2

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

89
Присоединение кабеля 10кВ на ТП-20 в РУ-10кВ в ячейку №7 ввода 
ТП 107/28   
ТП-20 10/0,4 кВ, РУ-10кВ, яч.№7, ВЛ-10 кВ ТП-107/28

Иркутская область, г. Зима, 
ст. Зима

90
Контакты присоединения шлейфов на разъединитель  КТП со стороны КТП ст. 
Ока 2 (4938 км.)  
КТП «Ока 2» 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, отпайка ВЛ-10 кВ ф. 10 кВ № 11

Иркутская область, Зиминский 
район, 4938 км ВСЖД

91
Наконечники кабельных жил на главных шинах 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-2 ст. 
Перевоз Ф№ 1 «Каменные дома»  
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Перевоз, РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ «Каменные дома»

Иркутская область, Зиминский 
район, ст.Перевоз 4919 км

92
Наконечники кабельных жил на главных шинах 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-2 ст. 
Перевоз Ф№ 2 «Товарная контора»  
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Перевоз, РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ «Товарная контора»

Иркутская область, Зиминский 
район, ст.Перевоз 4919 км

93
Наконечники кабельных жил на главных шинах 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-2 ст. 
Перевоз Ф№ 3 «Поселок»  
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Перевоз, РУ-0,4 кВ, ф. 0,4 кВ «Поселок»

Иркутская область, Зиминский 
район, 

ст.Перевоз 4919 км

94
Неподвижные контакты 0,4кВ    КТП о.п. 4911км  
КТП о.п. 4911 км 27,5/0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-100 кВА

Иркутская область, Зиминский 
район, 4911 км ВСЖД

95
Наконечники кабельных жил на главных шинах 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-1 ст. 
Кимильтей (4906 км.) Ф. «Кавказ»  
КТП-1 27,5/0,4 ст. Кимильтей, РУ-0,4кВ, Ф. 0,4 кВ «Кавказ»

Иркутская область, Зиминский 
район, ст.Кимильтей, 4906 км 

ВСЖД

96
Наконечники кабельных жил на главных шинах 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-1 ст. 
Кимильтей (4906 км.) Ф. «НУП»  
КТП-1 27,5/0,4 ст. Кимильтей, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «НУП»

Иркутская область, Зиминский 
район, ст.Кимильтей, 4906 км 

ВСЖД

97
Наконечники кабельных жил на главных шинах 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-1 ст. 
Кимильтей (4906 км.) Ф. «Феофаниха»  
КТП-1 27,5/0,4 ст. Кимильтей, РУ-0,4кВ, Ф.0,4 кВ «Феофаниха»

Иркутская область, Зиминский 
район, ст.Кимильтей, 4906 км 

ВСЖД

98
Наконечники кабельных жил Ф. «ул. Вокзальная» на главных шинах 0,4кВ в 
РУ-0,4 кВ КТП-1 ст. Харик (4887 км.)  
КТП-1 27,5/0,4 ст. Харик, РУ-0,4кВ, Ф. 0,4 кВ «ул. Вокзальная»

Иркутская область, Куйтунский 
район, ст. Харик, 4887 км ВСЖД

99
Наконечники кабельных жил Ф. «Поселок» на главных шинах 0,4кВ в
 РУ-0,4кВ КТП-1 ст. Харик (4887 км.)  
КТП-1 27,5/0,4 ст. Харик, РУ-0,4кВ, Ф.0,4 кВ «Поселок»

Иркутская область, Куйтунский 
район, 4887 км ВСЖД

100
Контакты подключения  наконечников отходящей линии 10кВ к ВЛ-10кВ Ф-11 
ЭЧЭ-16 Тыреть на оп. № 93.  
Отпайка на оп. № 83 ВЛ-10 кВ Ф.10кВ № 16 от Нетяговая ПС Тыреть 110/10 кВ

Иркутская область, Заларинский 
район, 

4971 км ВСЖД

101
Болтовые соединения наконечников кабеля 10кВ к линейному разъединителю 
10 кВ фидера № 12 тяговой подстанции «Залари»  
ТПС Залари 110/35/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, Ф.10 кВ № 12

Иркутская область, Заларинский 
район, ст. Залари

102
Болтовые соединения наконечников кабеля 10 кВ к линейному разъединителю 
10 кВ фидера № 13 тяговой подстанции «Залари»  
ТПС Залари 110/35/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, Ф.10 кВ № 13

Иркутская область, Заларинский 
район, ст. Залари

103
Контакты подключения наконечников отходящей кабельной линии 0,4 кВ Ф 
«Жилмассив» в РУ-0,4 кВ КТП-3 ст. Залари  
КТП-3 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «Жилмассив»

Иркутская область, Заларинский 
район, ст. Залари

104
Контакты присоединения проводов отпайки Ф. «КТП-4» от ВЛ-10 кВ Ф№11 
ЭЧЭ-17 Залари 10 к неподвижным контактам разъединителя РЛНД-10 КТП-4 
на оп. № 5А. 
Отпайка на оп. № 5А ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 11 от ТПС Залари 110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, Заларинский 
район, ст. Залари

105
Контакты подключения наконечников кабельной линии 0,4 кВ Ф «Буфет» в 
РУ-0,4 кВ ТП-1 ст. Залари  
ТП-1 10/0,4 кВ ст. Залари, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4кВ «Буфет»

Иркутская область, Заларинский 
район, ст. Залари

106

Контакты подключения наконечников  кабельной линии 0,4 кВ Ф 
«Министерская связь (жилмассив)» в РУ-0,4 кВ ТП-1 ст. Залари  
ТП-1 10/0,4 кВ ст. Залари, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «Министерская связь 
(жилмассив)»

Иркутская область, Заларинский 
район, ст. Залари

107
Контакт подключения кабеля к линейному разъединителю в ячейках 
отходящего фидера № 12 10 кВ тяговой подстанции Головинская  
ТПС Головинская 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ,  Ф.10 кВ № 12

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Головинская

108
Болтовые соединения наконечников кабеля 10кВ к линейному разъединителю 
10кВ фидера №15 тяговой подстанции 110/35/10кВ «Головинская»  
ТПС Головинская 110/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ,  Ф.10 кВ № 15

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Головинская

109

Точка подсоединения шлейфов отпаечной ВЛ-10 кВ к линии 10 кВ ф. №11 
ЭЧЭ-19 на опоре 197  
Отпайка на оп. № 197 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 11 от ТПС Головинская 110/27,5/10 
кВ

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Головинская

110

Контакты подключения  шлейфов отходящей линии 10 кВ Ф.-»КТП-3» ст. 
Кутулик на оп. № 74 ВЛ-10 кВ.  
Отпайка на оп. № 74 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 16 от ТПС Головинская 110/27,5/10 
кВ

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Кутулик

111
Контакты подключения наконечников отходящей кабельной линии 0,4кВ 
Ф-Дома ПЧ в РУ-0,4 кВ КТП-»Пост ЭЦ» ст. Кутулик.  
КТП-1 10/0,4 кВ «Пост ЭЦ», РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «Дома ПЧ»

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Кутулик

112
Контакты подключения наконечников отходящей кабельной линии 0,4кВ 
Ф-»Ул. Первомайская» в РУ-0,4 кВ ТП-1 ст. Забитуй.  
ТП-1 10/0,4 кВ ст. Забитуй, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «Ул. Первомайская»

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Забитуй

113
Контакты подключения  наконечников отходящей кабельной линии 0,4кВ 
Ф-»Ул. Перонная» в РУ-0,4 кВ ТП-1 ст. Забитуй.  
ТП-1 10/0,4 кВ ст. Забитуй, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «Ул. Перонная»

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Забитуй

114
Контакты подключения  шлейфов КТП-1 к ВЛ 10 кВ Ф-10 ЭЧЭ-19 на опоре № 
3.  
Отпайка на оп. № 3 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 10 от ТПС Головинская 110/27,5/10 кВ

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Головинская

115

Контакты подключения  отпаечной линии 10кВ  Ф - «КТП-3» станции 
Головинская к ВЛ-10 кВ ЭЧЭ-19 Головинская на оп. № 15  
Отпайка на оп. №15 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 10 от ТПС Головинская 110/27,5/10 
кВ

Иркутская область, Аларский 
район, ст. Головинская

116
Контакты подключения отпая на ТП-185 к ВЛ-10 кВ Ф-16 ЭЧЭ-21 Жаргон на 
опоре № 18  
Отпайка на оп. № 18 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 16 от ТПС Жаргон 110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, Черемхово, 
ст. Жаргон

117
Контакты подключения отпая Ф-ТП-186 к ВЛ-10 кВ Ф-11 ЭЧЭ-21 Жаргон на 
опоре № 1  
Отпайка на оп. № 1 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 11 от ТПС Жаргон 110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, Черемхово, 
ст. Жаргон

118

Контакты подключения  шлейфов 10 кВ КТП-1 к линейному разъединителю 
РЛНД-10 на оп. № 246А ВЛ-10кВ ЭЧЭ-21 Жаргон.  
Отпайка на оп. № 246 А ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 11 от ТПС Жаргон 110/35/27,5/10 
кВ

Иркутская область, Черемхово, 
ст. Жаргон

119
Контакты подключения  шлейфов 10 кВ КТП-5053 км. к линейному 
разъединителю РЛНД-10 на опоре № 74.  
Отпайка на оп. №74 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 16 от ТПС Жаргон 110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, Черемхово, 
ст. Жаргон

120
Контакты подключения отпая Ф-ТП-188 к ВЛ-10 кВ Ф-11 ЭЧЭ-21 Жаргон на 
опоре № 50а  
Отпайка на оп. № 50А ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 11 от ПС Гришево 35/10 кВ

Иркутская область, Черемхово, 
ст. Гришнево

121
Контакты подключения  наконечников отходящей кабельной линии 0,4кВ  
Ф-»Жилмассив» в РУ-0,4кВ КТПН-4 ст. Касьяновка  
КТП-4 10/0,4 кВ Касьяновка, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4кВ «Жилмассив»

Иркутская область, Черемхово, 
ст. Касьяновка

122
Контакты подключения наконечников отходящей кабельной линии Ф-12 10 кВ 
к ЛР-10 12 Ф ст. Половина.  
ТПС Половина 110/35/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, Ф.10 кВ № 12

Иркутская область, 
Черемховский район, 

ст. Половина

123
Точка подключения ВЛ-35кВ к разъединителю 35 кВ пос. «Березовый» тяговой 
подстанции Половина  
ТПС Половина 110/35/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 35 кВ, Ф.35 кВ № 1

Иркутская область, 
Черемховский район, 

ст. Половина

124
Точка на расстоянии 100 мм от места присоединения шлейфов шинного 
разъединителя 35 кВ к шинам 35 В тяговой подстанции Половина  
ТПС Половина 110/35/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 35 кВ, Ф.35 кВ № 3

Иркутская область, 
Черемховский район, 

ст. Половина

125
Точка на расстоянии 100 мм от места присоединения шлейфов шинного 
разъединителя 35 кВ к шинам 35 В тяговой подстанции Половина 
ТПС Половина 110/35/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 35 кВ, Ф.35 кВ № 4

Иркутская область, 
Черемховский район, 

ст. Половина

126
Контакты подключения  отходящей кабельной линии Ф-»ТП-1» ст. Касьяновка 
к ВЛ-10 кВ  Ф - 11 ЭЧЭ-23 Половина на оп. № 6  
Отпайка на оп.№6 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 11 от ТПС Половина 110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, Черемхово, 
ст. Касьяновка

127

Контакты подключения шлейфов КТП-3 «ПЧ» к линейному разъединителю 
РЛНД-10 на опоре № 63А.  
Отпайка на оп. № 63А ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 17 от ТПС Половина 110/35/27,5/10 
кВ

Иркутская область, 
Черемховский район, 

ст. Половина

128

Контакты подключения шлейфов 10 кВ КТП-5 к линейному разъединителю 
РЛНД-10 на опоре № 41 ВЛ-10кВ Ф-17 ЭЧЭ-23 Половина.  
Отпайка на оп. №41 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 17 от ТПС Половина 110/35/27,5/10 
кВ

Иркутская область, 
Черемховский район, 

ст. Половина

129
Контакты присоединения кабельных наконечников к линейному 
разъединителю Ф-13 10 кВ подстанции  Мальта  
Нетяговая ПС Мальта 110/35/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, Ф.10 кВ № 13

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Мальта

130

Контакты подключения шлейфов от ВЛ-10 кВ «Продольного 
электроснабжения» ст. Мальта на разъединителе Р-1 в сторону КТП-1   
Отпайка на оп. № 88А ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 16 от Нетяговая ПС Мальта 
110/35/10 кВ

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Мальта

131

Контакты подключения шлейфов отпаечной линии 10 кВ Ф-»ТП-194» к 
воздушной линии 10 кВ Ф-16 ЭЧЭ-25 на опоре № 64  
Отпайка на оп. № 64 ВЛ-10 кВ Ф.10кВ № 16 от Нетяговая ПС Мальта 110/35/10 
кВ

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Мальта

132

Контакты подключения шлейфов отпаечной линии 10 кВ Ф-»ТП-195» к 
воздушной линии 10 кВ Ф-16 ЭЧЭ-25 на опоре № 65  
Отпайка на оп. № 65 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ № 16 от Нетяговая ПС Мальта 
110/35/10 кВ

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Мальта

133

Контакты подключения наконечников отходящей линии 0,4 кВ Ф-2 
«Жилмассив ул. Горная-Нагорная» ст. Белая в РУ-0,4 кВ ТП-1 ст. Белая  
ТП-1 10/0,4 кВ ст. Белая, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «Жилмассив. ул. Горная-
Нагорная»

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Белая

134
Контакты подключения наконечников отходящей линии 0,4 кВ Ф-1 «18 кв. 
жилые дома» ст. Белая в РУ-0,4 кВ ТП-1 ст. Белая  
ТП-1 10/0,4 кВ ст. Белая, РУ-0,4кВ, Ф.0,4 кВ «18 кв. жилые дома»

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Белая

135
Контакты подключения наконечников отходящей линии 0,4 кВ Ф «Вокзал» 
в РУ-0,4 кВ ТП-2 ст. Мальта ТП-2 10/0,4 кВ ст. Мальта, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ 
«Вокзал»

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Мальта

136
Контакты подключения наконечников отходящей линии 0,4 кВ Ф «Население» 
в РУ-0,4 кВ КТП-4 ст. Мальта  
КТП-4 10/0,4 кВ ст. Мальта, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ «Население»

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Мальта

137
Контакты подключения кабельной линии 0,4 кВ Ф «Жилмассив»  в РУ-0,4 кВ 
ТП-1   
ТП-1 10/0,4 кВ ст. Белая, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ «Жилмассив»

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Мальта

138

Контакты подключения шлейфов от ВЛ-10 кВ «Продольного 
электроснабжения» ст. Белая на проходных изоляторах ввода в здание ТП-2   
Отпайка на оп.№49 ВЛ-10 кВ Ф.10кВ №11 от Нетяговая ПС Мальта 110/35/10 
кВ

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Белая

139
Точка подключения рубильника 0,4 кВ ф. «Жилмассив» к шинам 0,4 кВ ТП-2 
станции У-Сибирское.  
ТП-2 10/0,4 кВ ст. Усолье-Сибирское, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4кВ «Жилмассив»

Иркутская область, 
Усолье-Сибирское, 

ст. Усолье-Сибирское
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140

Точка подключения шлейфов отпаечной ВЛ 10 кВ на КТП-32 Центральных 
электрических сетей филиала ОАО «Иркутскэнерго» к воздушной линии 10 кВ 
фидера №11 ЭЧЭ-26 на опоре к. с. №126  
Отпайка нп оп.№ 126 ВЛ-10 кВ Ф.10кВ №11 от ТПС Усолье-Сибирское 
110/27,5/10 кВ

Иркутская область, 
Усолье-Сибирское,

 ст. Усолье-Сибирское

141
Контакты подключения кабельных наконечников линии Ф-12 10 кВ к 
линейному разъединителю в яч. №12 10кВ ЭЧЭ-27 Тельма.   
Нетяговая ПС Тельма 110/10 кВ,  1 с.ш. 10 кВ, Ф.10кВ №12

Иркутская область, Усольский 
район, ст. Тельма

142
Точка подключения кабельной линии 0,4 кВ ф. «Наружное освещение» у 
предохранителям в РУ-0,4 кВ ТП «Вокзал» станции Ангарск  
ТП «Вокзал» 10/0,4 кВ ст. Ангарск, РУ-0,4кВ,  Ф.0,4кВ «Наружное освещение»

Иркутская область, Ангарск, ст. 
Ангарск

143
Контакты подключения отпаечной линии к ВЛ-10кВ Ф-16 ЭЧЭ-29 ст. Суховская 
на оп. №31п.  
Отпайка на оп.№31п ВЛ-10 кВ Ф.10кВ №16 от ТПС Суховская 110/27,5/10 кВ

Иркутская область, Ангарск, ст. 
Суховская

144
Точка подключения воздушной линии 35кВ к подвесной изоляции портала на 
КРУН-35кВ фидера №1   
Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ, КРУН-35кВ, 1 с.ш. 35кВ, Ф.35кВ №1

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

145
Точка подключения воздушной линии 35кВ к подвесной изоляции портала на 
КРУН-35кВ фидера №2 
Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ, КРУН-35кВ, 2 с.ш. 35кВ, Ф.35кВ №2

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

146
Точка подключения воздушной линии 35кВ к подвесной изоляции портала на 
КРУН-35кВ фидера №3  
Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ, КРУН-35кВ, 1 с.ш. 35кВ, Ф.35кВ №3

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

147
Точка подключения воздушной линии 35кВ к подвесной изоляции портала на 
КРУН-35кВ фидера №4  
Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ, КРУН-35кВ, 2 с.ш. 35кВ, Ф.35кВ №4

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

148
Контакты подключения наконечников кабеля 10кВ Ф-7 яч.23 ПС «Мегет»   
Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ, КРУН-10кВ, 3 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №7

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

149
Контакты подключения наконечников кабеля 10кВ Ф-8 яч.31 ПС «Мегет»   
Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ, КРУН-10кВ, 4 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №8

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

150
точка подключения трансформаторов тока к отходящим шинам выключателя 
Ф-12 10кВ  
Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, яч.№12, Ф.10кВ №12

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

151
Контакт подключения шлейфов отпая к ВЛ-10 кВ КТП-ТЧ «ВЧД» от ф.-16 
ЭЧЭ-30 на опоре №3  
Отпайка на оп.№3 ВЛ-10 кВ Ф.10кВ №16 от Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ

Иркутская область, Ангарский 
район, п. Ударник

152
Точка подключения отпаечных шлейфов к ВЛ-10 кВ Ф-16 ЭЧЭ-30 станции Мегет.  
Отпайка на оп.№56А ВЛ-10 кВ Ф.10кВ №16 от Нетяговая ПС Мегет 110/35/10 кВ

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

153
      На наконечниках кабеля 6 кВ в яч.17 ПС «Ново-Ленино»   
ПС Ново Ленино 35/6 кВ, РУ-6кВ, яч.17, КЛ-6кВ

Иркутская область, Иркутск,
 ст. Иркутск-Сортировочный

154
Контакты подключения наконечников кабельной линии 0,4кВ Ф-»Склад № 
425» к предохранителям в РУ-0,4 кВ ТП-25.  
ТП-25 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ «Склад №425».

Иркутская область, Иркутск,
 ст. Иркутск-Сортировочный

155
Точка подключения кабельной линии 0,4 кВ к предохранителям в РУ-0,4 кВ ТП 
«Жилмассив» ст. Батарейная   
ТП «Жилмассив» 10/0,4 кВ ст. Батарейная, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ «ЦТП»

Иркутская область, Иркутск,
 ул. Ангарская, ст. Батарейная

156
Точку подключения кабельной линии 0,4кВ ф. «Иркутсктеплоэнерго» в РУ-0,4 
кВ ТП-8 станции Иркутск-Сортировочный.  
ТП-8 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ «КНС ул. Р.Люксембург, 64»

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Р. Люксембург, 64

157
На наконечниках кабеля 6 кВ в ТП 702  
ТП-702 6/0,4 кВ, РУ-6кВ, яч.№7, ВЛ-6кВ

Иркутская область, Иркутск

158
Наконечники КЛ-0,4кВ, присоединенные к шкафу шинной сборки 0,4 кВ  
ТП-701 6/0,4 кВ, ЩРС- 0,4кВ, Ф.0,4кВ «ТНС «Воронежская»

Иркутская область, Тулун

159

Контакты подключения наконечников кабельной линии 0,4 кВ Ф-»ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» к автоматическим выключателям в РУ-0,4 кВ в КТП-
Смоленщина.  
КТП «Смоленщина» 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4кВ «ОГУЭП»

Иркутская область, Иркутский 
район, 

о/п Смоленщина

160
Контакты подключения наконечников отпаечной линии Ф-»ТП-84 ШЭСК» к 
ВЛ-10 кВ Ф-16 ЭЧЭ-35 Гончарово на опоре контактной сети №52  
Отпайка на оп.№52 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ №16 от ТПС Гончарово 110/27,5/10 кВ

Иркутская область, Шелехов,
 ст. Гончарово

161
Контакты подключения наконечников отпаечной линии Ф-»КТП-Вокзал» к ВЛ-
10кВ Ф-1 от ЭЧЭ-36 Большой Луг на опоре.  
Отпайка на оп.б/н ВЛ-10 кВ Ф.10кВ №1 от Нетяговая ПС Большой Луг 110/10 кВ

Иркутская область, Шелеховский 
район, 

ст. Большой луг

162

Контакты подключения наконечников отпаечной линии Ф-»ТП-104 ШЭСК» к 
ВЛ-10 кВ Ф-16 ЭЧЭ-36 Большой Луг на опоре контактной сети №71  
Отпайка на оп.№71 ВЛ-10 кВ Ф.10кВ №16 от Нетяговая ПС Большой Луг 
110/10 кВ

Иркутская область, Шелеховский 
район, 

ст. Большой луг

163

Контакты подключения наконечников отпаечной линии Ф-»ТП-88 Большая 
Глубокая ШЭСК» к ВЛ-10 кВ Ф-16 ЭЧЭ-39 Подкаменная на опоре контактной 
сети № 423. 
Отпайка на оп.№423 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ №16 от ТПС Подкаменная 
110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, Шелеховский 
район, 

ст. Подкаменная

164
Зажимы проходных изоляторов отходящей от ТП-18 ВЛ-10 кВ Ф-ООО «ШЭСК 
ТП-250 КВА»   
ТП-18 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ Ф.»ООО «ШЭСК»

Иркутская область, Шелеховский 
район

165
По присединению шлейфов к 0,4кВ   КТП-2 ст Невельская   
КТП-2 27,5/0,4 кВ ст. Невельская, Ввод 0,4 кВ трансформатора

Иркутская область, Тайшетский 
район, ст. Невельская, 

ул. Вокзальная, 5

166
Контакты присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4кВ 
трансформатора КТП-3 ст Невельская   
КТП-3 27,5/0,4 кВ ст. Невельская, Ввод 0,4 кВ трансформатора

Иркутская область, Тайшетский 
район, ст. Невельская, 

ул. Вокзальная, 6

167
Контакты присоединения КЛ-10кВ к ЛР-10кВ в ячейке фидера № 1 в ЗРУ-10 
кВ ТПС «Новочунка» 
ТПС Новочунка 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, Ф.10кВ №1

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Новочунка, 

ул. Подстанционная, 116 км

168
Контакты присоединения КЛ-10кВ к ЛР-10кВ в ячейке фидера № 2 в ЗРУ-10 
кВ ТПС «Новочунка»  
ТПС Новочунка 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, Ф.10кВ №2

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Новочунка, 

ул.Подстанционная, 116 км

169
Контакты присоединения КЛ-10кВ к ЛР-10кВ в ячейке фидера № 3 в ЗРУ-10 
кВ ТПС «Новочунка»  
ТПС Новочунка 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, Ф.10кВ №3

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Новочунка, 

ул.Подстанционная, 116 км

170
Контакты присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4кВ 
трансформатора КТП «Парчум»  
КТП 27,5/0,4 кВ «Парчум», Ввод 0,4 кВ Т-1000 кВА

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Дружбы, 45

171
Контакты присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4кВ 
трансформатора  КТП «Каменск»   
КТП 27,5/0,4 кВ «Каменск», Ввод 0,4 кВ Т-250 кВА

Иркутская область, г. Братск,
 ул. Дружбы, 46

172
Контакты присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4кВ 
трансформатора КТП «123 км» ПС «Пионерский»    
КТП 27,5/0,4 кВ «123 км» ПС «Пионерский», Ввод 0,4 кВ Т-1000 кВА

Иркутская область, Чунский 
район, ст. 123 км

173
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №2 тяговой подстанции Чуна (ЭЧЭ-65)   
ТПС Чуна 110/35/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.2, Ф.10кВ №2

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Чуна, ул. Ленина 

(140км)

174
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №3 тяговой подстанции Чуна (ЭЧЭ-65)   
ТПС Чуна 110/35/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.3, Ф.10кВ №3

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Чуна, ул. Ленина 

(140км)

175
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №5 тяговой подстанции Чуна (ЭЧЭ-65)   
ТПС Чуна 110/35/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.5, Ф.10кВ №5

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Чуна, ул. Ленина 

(140км)

176
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №8 тяговой подстанции Чуна (ЭЧЭ-65)   
ТПС Чуна 110/35/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.8, Ф.10кВ №8

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Чуна, ул. Ленина 

(140км)

177
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №10 тяговой подстанции Чуна (ЭЧЭ-65)   
ТПС Чуна 110/35/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.10, Ф.10кВ №10

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Чуна, ул. Ленина 

(140км)

178
Верхние контакты автомата присоединения кабеля 0,4 кВ 4Ф КТП-13 на 
первой опоре ВЛ-0,4.  
ВЛ-0,4 кВ оп.№1 Ф.0,4 кВ № 4 КТП-13 27,5/0,4 кВ ст. Саркиз

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Таргиз, 167 км

179
Контакты присоединения шин 0,4 кВ от вводного рубильника 0,4 кВ к 
рубильнику ф. «поселок».  
КТП-27 27,5/0,4 кВ ст. Торея, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ»Поселок»

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Торея, 210 км

180
Контакты присоединения наконечников кабеля к нижним контактам ячейки 
10кВ №1 тяговой подстанции Чукша ЭЧЭ-66  
ТПС Чукша 110/27,5/10 кВ, РУ-10кВ, Ф.10кВ №1

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Чукша, 178 км

181
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к линейному 
разъединителю ЛР-10 2Ф тяговой подстанции Чукша (ЭЧЭ-66).  
ТПС Чукша 110/27,5/10 кВ, РУ-10кВ, Ф.10кВ №2

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Чукша, 178 км

182
Контакты присоединения наконечников кабеля 0,4кВ к нижним губкам 
предохранителей ф. «Табельная ПЧ»  
КТП-28 27,5/0,4 кВ ст. Торея, РУ-0,4кВ, Ф. 0,4 кВ «Табельная ПЧ»

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Торея

183
Контакты присоединения наконечников кабеля 6 кВ к губкам яч. №3 МВ-6 кВ 
на ТП-28  
ТП-28 27,5/6 кВ ст. Вихоревка, ЗРУ-6 кВ, яч. №3 МВ-6кВ

Иркутская область, Братский 
район, ст. Вихоревка, 268 км

184
Контакты присоединения наконечников кабеля 10 кВ к нижним контаактам 
ячейки 10 кВ №1 тяговой подстанции Турма (ЭЧЭ-69).  
ТПС Турма 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, яч.1, Ф.10кВ №1

Иркутская область, Братский 
район, ст. Турма, ул. 

Железнодорожная (248 км)

185
контакты присоединения наконечников кабеля 10 кВ к нижним контаактам 
ячейки 10 кВ №2 тяговой подстанции Турма (ЭЧЭ-69).  
ТПС Турма 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, яч.2, Ф.10кВ №2

Иркутская область, 
Братский район, ст. Турма, 

ул.Железнодорожная (248 км)

186
Контакты присоединения наконечников кабеля 10 кВ к нижним контаактам 
ячейки 10 кВ №3 тяговой подстанции Турма (ЭЧЭ-69).  
ТПС Турма 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, яч.3, Ф.10кВ №3

Иркутская область, Братский 
район, ст. Турма, ул. 

Железнодорожная (248 км)

187
Контакты присоединения наконечников кабеля 10 кВ к нижним контаактам 
ячейки 10 кВ №4 тяговой подстанции Турма (ЭЧЭ-69).  
ТПС Турма 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, яч.4, Ф.10кВ №4

Иркутская область, Братский 
район, ст. Турма, 

ул. Железнодорожная (248 км)

188

Контакты присоединения шин 0,4 кВ от вводного рубильника 0,4, к рубильнику 
0,4 ф1. «поселок», и рубильнику 0,4 ф.2 «поселок». 
КТП-29 27,5/0,4 кВ ст. Торея, РУ-0,4 кВ, ф.0,4кВ №1 «Поселок», №2 
«Поселок»

Иркутская область, Чунский 
район, ст. Торея, 211 км

189
Контакты присоединения шлейфов 0,4 кВ от трансформатора к рубильнику 
0,4 кВ КТП-41 ст. Балага,   
КТП-41 27,5/0,4 кВ ст. Балага, Ввод 0,4 кВ трансформатор

Иркутская область, Братский 
район, ст. Балага, 259 км

190

Контакты присоединения наконечников кабеля 6кВ к нижним губкам ячейки 
№4 (Профилакторий)  
Нетяговая ПС МПС 110/6 кВ, ЗРУ-6кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. №4, Ф.6кВ №4 
«Профилакторий»

Иркутская область, Братский 
район, г. Вихоревка, 
ул. Советская , 125 а

191
Контакты присоединения наконечников кабеля 6кВ к нижним губкам ячейки №5  
Нетяговая ПС МПС 110/6 кВ, ЗРУ-6кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. №5, Ф.6кВ №5

Иркутская область, Братский 
район, г. Вихоревка,

 ул. Советская , 125 а

192
Контакты присоединения наконечников кабеля 6кВ к нижним губкам ячейки №8  
Нетяговая ПС МПС 110/6 кВ, ЗРУ-6кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. №8, Ф.6кВ №8

Иркутская область, Братский 
район, г. Вихоревка, 
ул. Советская , 125 а

193

Контакты присоединения наконечников кабеля 6 кВ к нижним контактам 
ячейки №9 на РП «Котельная»  
Нетяговая ПС МПС 110/6 кВ, РП-6кВ Котельная, 1 с.ш. 6 кВ, яч. №9, Ф.6кВ 
«204»

Иркутская область, Братский 
район, г. Вихоревка, 270 км

194

контакты присоединения наконечников кабеля 6 кВ к нижним контактам 
ячейки №10 на РП «Котельная»  
Нетяговая ПС МПС 110/6 кВ, РП-6кВ Котельная, 2 с.ш. 6 кВ, яч. №10, Ф.6кВ 
«Очистные»

Иркутская область, Братский 
район, г. Вихоревка, 270 км

195

контакты присоединения наконечников кабеля 6 кВ к нижним контактам 
ячейки №24 на РП «Котельная»  
Нетяговая ПС МПС 110/6 кВ, РП-6кВ Котельная, 2 с.ш. 6 кВ, яч. №24, Ф.6кВ 
«204»

Иркутская область, Братский 
район, г. Вихоревка, 270 км

196

Контакты присоединения ответвления к ВЛ-6 кВ на опоре №13 фидера 
«Локомотивное депо» от ТП МПС ст. Вихоревка.  
Отпайка на оп. №13 ВЛ-6 кВ Ф.6кВ «Локомотивное депо» от Нетяговая ПС 
МПС 110/6 кВ

Иркутская область, Братский 
район, г. Вихоревка, ст. 

Вихоревка, ул. Советская, 
125 а

197
Контакты присоединения наконечников кабелей 10 кВ к нижним контактам 
ячейки 10 кВ №2 тяговой подстанции Моргудон.  
ТПС Моргудон 110/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, яч.№2, Ф.10кВ №2

Иркутская область, Братск,
 ст. Моргудон, Железнодорожная 

(284 км)

198
Контакты присоединения наконечников кабелей 10 кВ к нижним контактам 
ячейки 10 кВ №3 тяговой подстанции Моргудон.  
ТПС Моргудон 110/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, яч.№3, Ф.10кВ №3

Иркутская область, Братск, 
ст. Моргудон, Железнодорожная 

(284 км)

199
Контакты присоединения наконечников кабелей 10 кВ к нижним контактам 
ячейки 10 кВ №4 тяговой подстанции Моргудон.  
ТПС Моргудон 110/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, яч.№4, Ф.10кВ №4

Иркутская область, Братск,
 ст. Моргудон, Железнодорожная 

(284 км)

200
 Контакты присоединения шлейфов к выводам 6 кВ трансформатора КТП-72.  
КТП-72 27,5/6 кВ, Ввод 6кВ трансформатора

Иркутская область, Братск

201
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №1 тяговой подстанции Зяба  
ТПС Зяба 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, яч. №1, Ф.10кВ №1

Иркутская область, Братский 
район, ст. Зяба

202
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №4 тяговой подстанции Зяба  
ТПС Зяба 110/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, яч. №4, Ф.10кВ №4

Иркутская область, Братский 
район, ст. Зяба

203
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №2 тяговой подстанции Зяба  
ТПС Зяба 110/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, яч. №2, Ф.10кВ №2

Иркутская область, Братский 
район, ст. Зяба

204
Контакты присоединения проводов 0,4кВ  
КТП-96 ст. Зяба  
КТП-96 ст. Зяба 27,5/0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-400 кВА

Иркутская область, Братский 
район, ст. Зяба

205
Контакты присоединения наконечников кабеля 0,4 кВ к губкам 
предохранителей Ф.»ВДС» КТП-97.  
КТП-97 ст. Зяба 27,5/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4кВ «ВДС»

Иркутская область, Братский 
район, ст. Зяба

206
Контакты присоединения наконечников кабеля 0,4 кВ к губкам 
предохранителей Ф.»Поселок» КТП-97.  
КТП-97 ст. Зяба 27,5/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Ф.0,4кВ «Поселок»

Иркутская область, Братский 
район, ст. Зяба

207
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №1 тяговой подстанции Кежемская  
ТПС Кежемская 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.1, Ф.10кВ №1

Иркутская область, Братский 
район, ст. Кежемская

208
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №2 тяговой подстанции Кежемская 
ТПС Кежемская 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.2, Ф.10кВ №2

Иркутская область, Братский 
район, ст. Кежемская

209
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к нижним контактам 
ячейки 10кВ №6 тяговой подстанции Кежемская  
ТПС Кежемская 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.6, Ф.10кВ №6

Иркутская область, Братский 
район, ст. Кежемская

210
Контакты присоединения наконечников кабеля 10кВ к линейному 
разъединителю ЛР-10кВ 5Ф тяговой подстанции Кежемская  
ТПС Кежемская 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, Ф.10кВ №5

Иркутская область, Братский 
район, ст. Кежемская

211
Контакты присоединения проводов 6кВ КТП-112 п. Мамырь   
КТП-112 о.п. Мамырь 27,5/6 кВ, Ввод 6 кВ Т-630 кВА

Иркутская область, Братский 
район, п. Мамырь

212
Контакты присоединения проводов 0,4кВ КТП-3   
КТП-3 27,5/0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-400 кВА

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

ст. Речушка

213
Контакты присоединения проводов 0,4кВ КТП-111 о.п. Мамырь к 
трансформатору   
КТП-111 о.п. Мамырь 27,5/0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-180 кВА

Иркутская область, Братский 
район, п. Мамырь

214
Контакты присоединения отходящих проводов на линейном разъединителе 
фидера №2 35кВ по тяговой подстанции Вилим  
ТПС Видим 110/35/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 35кВ, Ф.35кВ №2

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

п. Видим

215
контакты присоединения отходящих проводов фидера №1 10кВ Видим  
ТПС Видим 110/35/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, Ф. 10кВ №1

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

п. Видим

216
контакты присоединения отходящих проводов фидера №4 10кВ Видим  
ТПС Видим 110/35/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, Ф. 10кВ №4

Иркутская область, 
Нижнеилимский район,

 п. Видим

217
Контакты присоединения отходящей линии 0,4 кВ в РЩ-0,4 кВ КТПН-2 от 
фидера №2 10 кВ «Видим»  
КТПН-2 10/0,4 кВ 630 кВА, РУ-0,4кВ, ф.0,4 кВ «Население»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район,

 п. Видим

218
Контакты присоединения отходящей линии 0,4 кВ в РЩ-0,4 кВ КТП-1   
КТП-1 27,5/0,4 кВ 180 кВА, РУ-0,4кВ, ф.0,4 кВ «Бойлер жилых домов»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

п. Видим

219
Контакты присоединения 0,4кВ в КТП о.п.»Соцгородок»  
КТП 27,5/0,4 кВ о.п.»Соцгородок», Ввод 0,4 кВ Т-1000 кВА

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

п. Соцгородок

220
Контакты присоединения отходящей линии фидера №2 0,4 кВ в РЩ-0,4 кВ 
КТП-5 250/27,5/0,4 кВ (перегон) от фидера ДПР «Запад» ЭЧЭ-77 «Черная».  
КТП-5 27,5/0,4 кВ, РШ-0,4 кВ 250 кВА, РЩ-0,4кВ, ф.0,4кВ №2

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

ст. Черная
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221
Контакты присоединения отходящей линии 0,4кВ в РЩ-0,4 кВ КТП-1 
63/27,5/0,4 кВ  
КТП-1 27,5/0,4 кВ 63 кВА, РЩ-0,4кВ, Линия 0,4 кВ

Иркутская область, 
Нижнеилимский район,

 ст. Черная

222
Контакты присоединения отходящей линии 0,4кВ в РЩ-0,4 кВ КТП-2 
100/27,5/0,4 кВ  
КТП-2 27,5/0,4 кВ 100 кВА, РЩ-0,4кВ, Линия 0,4 кВ

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

ст. Черная

223
Контакты присоединения 6 кВ в РУ-6 кВ КТП-6   
КТП-6 27,5/6 кВ 750 кВА, РУ-6 кВ, Ф. 6 кВ №1 «п.Суворово-Ангарский, 
п.Шестахово»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

платформа 536 км

224
Контакты присоединения отходящей линии фидера 0,4 кВ в РЩ-0,4 кВ КТП-5 
100/27,5/0,4 кВ (станция)  
КТП-5 27,5/0,4 кВ 100 кВА, РУ-0,4кВ, Ф.0,4кВ»Котельная»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

платформа 536 км

225
Контакты присоединения 0,4кВ в РШ-0,4кВ КТП-7   
КТП-7 27,5/0,4 кВ 400 кВА, РУ-0,4кВ, Ф.0,4 кВ «Шестаково-Борисовский ЛПХ»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

платформа 533 км

226
Контакты присоединения отходящих проводов фидера №1 10кВ ТПС 
Хребтовая  
ТПС Хребтовая 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №1

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

п. Хребтовая

227
Контакты присоединения отходящей линии 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-1 630/10/0,4 
кВ (станция)   
ТП-1 10/0,4 кВ 630 кВА, РУ-0,4кВ, Ф.0,4 кВ «ул.Вокзальная»,»ул.Южная»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

п. Хребтовая

228
Контакты присоединения отходящих кабелей фидера №1 10кВ ТПС 
Семигорск  
ТПС Семигорск 110/27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №1

Иркутская область, 
Нижнеилимский район,

 п. Семигорск

229
Контакты присоединения отходящих кабелей фидера №2 10кВ ТПС 
Семигорск  
ТПС Семигорск 110/27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №2

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

п. Семигорск

230
Контакты присоединения жил питающего кабеля на шпильках 0,4кВ 
трансформатора ТП-9   
ТП-9 27,5/0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т-400 кВА

Иркутская область, 
Нижнеилимский район,

 п. Семигорск

231
Присоединение ВЛ-35кВ к проходным изоляторам фидера №1 35кВ тяговой 
подстанции Ручей  
ТПС Ручей 110/35/27,5/6 кВ, 1 с.ш. 35кВ, Ф.35кВ №1

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Ручей

232
Присоединение ВЛ-35кВ к проходным изоляторам фидера №2 35кВ тяговой 
подстанции Ручей 
ТПС Ручей 110/35/27,5/6 кВ, 2 с.ш. 35кВ, Ф.35кВ №2

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Ручей

233
Контакты присоединения отходящих шлейфов 0,4кВ от ТП-1 по ст. Ручей  
ТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Ручей, Ввод 0,4 кВ Т-800 кВА

Иркутская область,
 Усть-Кутский район, п. Ручей

234
Контакты присоединения кабельных наконечников на ЛР 6кВ  к кабельной 
линии 6кВ от Ф-1 6кВ  
ТПС Ручей 110/35/27,5/6 кВ, ЗРУ-6кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №1

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Ручей

235
Контакты присоединения шлейфов на КТП-4 ст. Ручей  
КТП-4 27,5/0,4 кВ ст. Ручей, Ввод 0,4 кВ Т-100 кВА

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Ручей

236
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №1 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №1

Иркутская область, Усть-Кут

237
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №2 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №2

Иркутская область, Усть-Кут

238
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №3 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 2 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №3

Иркутская область, Усть-Кут

239
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №4 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 2 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №4

Иркутская область, Усть-Кут

240
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №5 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 2 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №5

Иркутская область, Усть-Кут

241
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №6 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №6

Иркутская область, Усть-Кут

242
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №7 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 2 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №7

Иркутская область, Усть-Кут

243
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №8 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №8

Иркутская область, Усть-Кут

244
присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №10 КРУН-6кВ тяговой подстанции Усть-Кут  
ТПС Усть-Кут 110/27,5/6 кВ, КРУН-6кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №10

Иркутская область, Усть-Кут

245
Присоединение отходящих шлейфов 6кВ в КТП-27,5/6 кВ на «Очистные»  
КТП 27,5/6 кВ 1600 кВА, РУ-6 кВ, ф. 6 кВ «Очистные»

Иркутская область, Усть-Кут

246
Контакты присоединения отходящей от ТП-1 ВЛ-0,4кВ на кабельных 
наконечниках фидера 0,4 кВ «Брусовые дома»  
ТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Янталь 650 кВА, РУ-0,4кВ, Ф. 0,4 кВ «Брусовые дома»

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, 

ст. Янталь

247
Контакты присоединения отходящей от ТП-1 ВЛ-0,4кВ на кабельных 
наконечниках фидера 0,4 кВ «16 кв. жилые дома»  
ТП-1 27,5/0,4 кВ ст. Янталь 650 кВА, РУ-0,4кВ, Ф. 0,4 кВ «16 кв. жилые дома»

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, 

ст. Янталь

248
Присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №1 КРУН-10кВ тяговой подстанции Якурим  
ТПС Якурим 220/55/27,5/10 кВ, КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, Ф.10кВ №1

Иркутская область, Усть-Кут

249
Присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №6 КРУН-10кВ тяговой подстанции Якурим  
ТПС Якурим 220/55/27,5/10 кВ, КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, Ф.10кВ №6

Иркутская область, Усть-Кут

250
Присоединение кабельных наконечников к нижним неподвижным разъемам в 
ячейке фидера №7 КРУН-10кВ тяговой подстанции Якурим  
ТПС Якурим 220/55/27,5/10 кВ, КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, Ф.10кВ №7

Иркутская область, Усть-Кут

251
Контакты присоединения спусков линейного разъеденителя 10 кВ к проводам 
линии фидера №2 10 кВ от ЦРП-10 кВ тяговой подстанции Карапчанка  
ТП 10/0,4 кВ ст. Усть-Илимск, РУ-10 кВ, Ф.10кВ № 2 ЦРП

Иркутская область, 
Усть-Илим

252
На присоединении отходящего кабеля 0,4 кВ от КТП «Новоселово»  
КТП 27,5/0,4 кВ «Новоселово», РУ-0,4 кВ, Ф.0,4 кВ «Пос. Новоселово»

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, 911 км пер. 

Окунайский-Улькан

253
На наконечнике отходящего кабеля в ячейке ЗРУ-10кВ тяговой подстанции 
Улькан фидера №1 
ТПС Улькан 220/55/35/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, Ф.10кВ №1

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

254
На наконечнике отходящего кабеля в ячейке ЗРУ-10кВ тяговой подстанции 
Улькан фидера №4  
ТПС Улькан 220/55/35/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, Ф.10кВ №4

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

255
На наконечнике отходящего кабеля в ячейке ЗРУ-10кВ тяговой подстанции 
Улькан фидера №5  
ТПС Улькан 220/55/35/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, Ф.10кВ №5

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

256
На наконечнике отходящего кабеля в ячейке ЗРУ-10кВ тяговой подстанции 
Улькан фидера №6  
ТПС Улькан 220/55/35/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, Ф.10кВ №6

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

257
На наконечнике отходящего кабеля в ячейке ЗРУ-10кВ тяговой подстанции 
Улькан фидера №8  
ТПС Улькан 220/55/35/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, Ф.10кВ №8

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

258
Аппаратный зажим на шлейфах ШР-35кВ фидера №4 «Талая»  
ТПС Улькан 220/55/35/10 кВ, РУ-35 кВ, Ф.35кВ №4 «Талая»

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

259
Болтовые соединения КЛ-10кВ Ф№2 в ТП-3 «котельная» РУ-10кВ яч.№6  
ТП-3 10/0,4 кВ «Котельная», РУ-10кВ, яч.№6, КЛ-10 кВ Ф.№2

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

260
Болтовые соединения КЛ-10кВ Ф№3 в ТП-3 «котельная» РУ-10кВ яч.№5  
ТП-3 10/0,4 кВ «Котельная», РУ-10кВ, яч.№5, КЛ-10 кВ Ф.№3

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

261
Болтовое соединение на проходных изоляторах ТП-22 воздушного ввода от 
ВЛ-10кВ ф. 2   
ТП-22 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, ВЛ-10кВ Ф. №2

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, ст. Улькан

262
Контакты присоединения КЛ-6кВ в ячейке фидера №9 ЦРП-35/6 ст. Тайшет  
Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 35/6 кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №9

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Гагарина, 

135

263
Контакты присоединения КЛ-6кВ в ячейке фидера №11 ЦРП-35/6 ст. Тайшет  
Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 35/6 кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №11

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Гагарина, 

135

264
Контакты присоединения КЛ-6кВ в ячейке фидера №14 ЦРП-35/6 ст. Тайшет  
Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 35/6 кВ, 1 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №14

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Гагарина, 

135

265
Контакты присоединения КЛ-6кВ в ячейке фидера №4 ЦРП-35/6 ст. Тайшет  
Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 35/6 кВ, 2 с.ш. 6кВ, Ф.6кВ №4

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Гагарина, 

135

266
Контакты присоединения отпайки 6кВ к проводам ВЛ-6кВ фидера №7 от ЦРП-
35/6 на опоре №198  
Отпайка на оп.№198 ВЛ-6кВ Ф.6кВ №7 от Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 35/6 кВ

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Терешковой

267
контакты присоединения отпайки 6кВ к проводам ВЛ-6кВ фидера №7 от ЦРП-
36/6 на опопре №197/2  
Отпайка на оп.№197/2 ВЛ-6кВ Ф.6кВ №7 от Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 35/6 кВ

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, 
ул. Транспортная

268
Контакты присоединения отпайки 6кВ к проводам ВЛ-6кВ фидера №7 от ЦРП-
35/6 на опоре №213  
Отпайка на оп.№213 ВЛ-6кВ Ф.6кВ №7 от Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 35/6 кВ

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, 

ул. Чернышевского

269

Контакты присоединения жил кабеля 6кВ к проводам ВЛ-6кВ фидера №7 от 
ЦРП-35/6 на опорах №201 и 202  
Отпайка на оп.№201, 202 ВЛ-6кВ Ф.6кВ №7 от Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 
35/6 кВ

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, 
ул. Транспортная

270
Контакты присоединения отпайки 6кВ к проводам ВЛ-6кВ фидера №7 от ЦРП-
35/6 на опоре №206  
Отпайка на оп.№206 ВЛ-6кВ Ф.6кВ №7 от Нетяговая ПС ЦРП-Тайшет 35/6 кВ

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Зои 

Космодемьянской

271
Контакты присоединения жил кабеля 0,4 кВ к коммутационным аппаратам в 
РУ-0,4 кВ ТП-27 ст. Тайшет  
ТП-27 6/0,4 кВ ст. Тайшет, РУ-0,4 кВ, Ф. 0,4 кВ «Ул. Кирова 157-159»

Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Кирова

272
Место выхода проводов из зажима натяжной гирлянды изоляторов на ПС 
«Головная»  
ПС Головная 35/10 кВ, РУ-35 кВ, ВЛ-35кВ «Слюдянка-Перевал А» (ф.2)

Иркутская область, Иркутск

273
По присоединению кабеля к ЛР в ячейке ЛР ф-3-10  
ПС Головная 35/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, ф.10 кВ №3 «КТП-14»

Иркутская область, Слюдянский 
район

274
ТНа наконечниках отходящего кабеля 10кВ фидера «Рудо» ЦРП Слюдянка  
ЦРП Слюдянка 27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ № 20 «Рудо»

Иркутская область, Слюдянский 
район

275
По присоединению кабеля к ЛР в ячейке ЛР ф-3-10 ЦРП Слюдянка  
ЦРП Слюдянка 27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №3 «Кольцо»

Иркутская область, Слюдянский 
район

276
По присоединению кабеля к ЛР в ячейке ЛР ф-10-10 ЦРП Слюдянка  
ЦРП Слюдянка 27,5/10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №10 «Кольцо»

Иркутская область, Слюдянский 
район

277
По присоединению кабеля к ЛР в ячейке ЛР ф-12-10 ЦРП Слюдянка 
ЦРП Слюдянка 27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №12 «Больница»

Иркутская область, Слюдянский 
район

278
По присоединению кабеля к ЛР в ячейке ЛР ф-1-10 ЦРП Слюдянка  
ЦРП Слюдянка 27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №1 «Больница-резерв»

Иркутская область, Слюдянский 
район

279
По присоединению кабеля к ЛР в ячейке ЛР ф Котельная ЦРП Слюдянка  
ЦРП Слюдянка 27,5/10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ «Котельная»

Иркутская область, Слюдянский 
район

280
Контакты подключения наконечников отходящей кабельной линии 0,4 кВ 
Ф-»Жилмассив ул. Горького» в РУ-0,4кВ ТП-7 Черемхово.  
ТП-7 ст. Черемхово 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ «Жилмассив»

Иркутская область,
 г. Черемхово, ул. Горького

281
Контакты подключения наконечников отходящей кабельной линии 0,4 кВ 
Ф-»Жилмассив ул. Озерная» в РУ-0,4кВ ТП-6 Черемхово.  
ТП-6 ст. Черемхово 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ «Жилмассив ул. Озерная»

Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Озерная

282

Контакты подключения наконечников отходящей  линии 0,4 кВ Ф-»Жилые 
дома по ул. Бердниковой, Чаплыгина» в РУ-0,4кВ ТП-1 ст.Черемхово.  
ТП-1 ст. Черемхово 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ «Жилые дома по ул. 
Бердниоквой, ул. Чаплыгина»

Иркутская область, 
г. Черемхово

283

Контакты подключения наконечников отходящей  линии 0,4 кВ Ф-»Жилые 
дома по ул. Транспортной» в РУ-0,4кВ ТП-1 ст.Черемхово.  
ТП-1 ст. Черемхово 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ «Жилые дома по ул. 
Транспортная»

Иркутская область,
 г. Черемхово

284
Контакты подключения наконечников отходящей  кабельной линии 0,4 кВ 
Ф-»Жилмассив ул. Бердникова» в РУ-0,4кВ ТП-2 Черемхово.  
ТП-2 ст. Черемхово 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ «Жилмассив ул. Бердникова»

Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Бердникова

285
Контакты подключения наконечников отходящей  кабельной линии 0,4 кВ 
Ф-»Жилмассив пер. Малый» в РУ-0,4кВ КТП-4 Черемхово.  
КТП-4 ст. Черемхово 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, ф. 0,4кВ «Жилмассив пер. Малый»

Иркутская область, 
г. Черемхово, пер. Малый

286
контакты присоединения ВЛ-10 кВ Потребителя на опоре № 35  
Отпайка на оп.№35 ВЛ-10 кВ Ф.№2 10кВ РМЗ от яч.№ 33 ПС Силикатная 
110/10 кВ

Иркутская область,
 г. Алзамай

287
контакты присоединения ВЛ-10 кВ Потребителя на опоре № 47  
Отпайка на оп.№47 ВЛ-10 кВ Ф.№2 10кВ РМЗ от яч.№ 33 ПС Силикатная 
110/10 кВ

Иркутская область,
 г. Алзамай

288
контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ Потребителя по РП-1 в ТП-РМЗТП-РМЗ 
10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ на РП-1

Иркутская область,
 г. Алзамай

289
контакты присоединения сборных шин 0,4кВ к шпилькам трансформатора в 
КТП-46  
КТП 46 27,5/0,4 кВ ст Вихоревка, Ввод 0,4 кВ трансформатора

Иркутская область, Братский 
район, ст. Вихоревка

290

Контакты подключения наконечников отпаечной линии Ф-»ТП-93 ШЭСК» к 
ВЛ-10кВ Ф-11 ПС Большой Луг на опоре контактной сети №2   
Отпайка на оп.№2 ВЛ-10 кВ Ф.10 кВ №11 от Нетяговая ПС Большой луг 
110/10 кВ к ТП-83 10/0,4 кВ

Иркутская область, Шелеховский 
район, 5222 км Большой луг

291
Контакты подключения наконечников кабелей 10 кВ Ф № 3 в ячейке 10 кВ в 
ЗРУ-10 кВ подстанции ВРЗ 
Нетяговая ПС ВРЗ 110/35/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №3

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск

292
Контакты подключения наконечников кабелей 10 кВ Ф № 12 в ячейке 10 кВ в 
ЗРУ-10 кВ подстанции ВРЗ 
Нетяговая ПС ВРЗ 110/35/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №12

Иркутская область,
 г. Нижнеудинск

293
Контакты подключения наконечников кабелей 10 кВ Ф № 17 в ячейке 10 кВ в 
РУ-10 кВ подстанции Нижнеудинск 
ТПС Нижнеудинск 110/35/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №17

Иркутская область,
 г. Нижнеудинск

294
Контакты подключения наконечников кабелей 10 кВ Ф № 18 в ячейке 10 кВ в 
РУ-10 кВ подстанции Нижнеудинск 
ТПС Нижнеудинск 110/35/27,5/10 кВ, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10кВ, Ф.10кВ №18

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск

295
Выход провода из натяжных зажимов на линейных порталах ТПС «Алзамай» в 
сторону опоры №72/1 ВЛ-110кВ «Замзор-Тайшет»; 
ВЛ-110кВ «Замзор-Тайшет» - ПС 110/10 «Алзамай»

Иркутская область, 
г. Алзамай

296
Выход провода из натяжных зажимов на линейных порталах ТПС «Алзамай» в 
сторону опоры №72 ВЛ-110кВ «Замзор-Силикатная»; 
ВЛ-110кВ «Замзор-Селикатная» - ПС 110/10 «Алзамай

Иркутская область, 
г. Алзамай

297
На наконечниках кабелей 0,4кВ от ТП №793 во ВРУ жилых домов №2; 
ТП-793 КЛ-0,4кВ - ВРУ жил.дома №2

Иркутская область, 
г. Иркутск, 

ул. Р. Люксембург, 2

298
На наконечниках кабелей 0,4кВ от ТП №793 во ВРУ жилых домов №2А; 
ТП-793 КЛ-0,4кВ - ВРУ жил.дома №2а

Иркутская область,
 г. Иркутск, 

ул. Р. Люксембург, 2А

299
На наконечниках кабелей 0,4кВ во ВРУ жилого дома №195 по ул. 
Р.Люксембург; 
ТП-662 КЛ-0,4кВ - ВРУ жил.дома №195

Иркутская область,
 г. Иркутск, 

ул. Р. Люксембург, 195

300
На наконечниках кабелей 0,4кВ во вводном устройстве жилого дома №130 по 
ул. Р.Люксембург с ТП №1168; 
ТП-1168 КЛ-0,4кВ - ВРУ жил. дома №130

Иркутская область, 
г. Иркутск, 

ул. Р. Люксембург, 130

301
на наконечниках кабелей 0,4 кВ в ТП №1044
ТП-1044 РУ-0,4кВ - КЛ-0,4кВ РЩ-0,4кВ жил.дом

Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Р. Люксембург

302
На вводных изоляторах 0,4кВ, установленных на стене здания №6 ул. 
Маяковского от ВЛ-0,4кВ с ТП №400; 
ТП-400 ВЛ-0,4кВ отпайка к зданию - РЩ здания №6

Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Маяковского, 6

303
На наконечниках кабелей 0,4кВ во вводном устройстве здания №19 по 
ул.Румянцева с ТП №1414; 
 ТП-1414 КЛ-0,4кВ - ВУ-0,4кВ здания №19

Иркутская область,
 г. Иркутск, ул. Румянцева, 19

304
На наконечниках кабелей 0,4кВ во вводном устройстве здания №40 по 
ул.Профсоюзной с ТП №947; 
ТП-947 КЛ-0,4кВ - ВУ-0,4кВ здания №40

Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 40

Начальник отдела службы
по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина
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Приложение 2 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 июля 2015 года № 168-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК ПОСТАВКИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗОНУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
 ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

№ п/п Точка поставки (описание границы балансовой принадлежности сетей) Адрес точки поставки

1
   Наконечники кабеля 6кВ в ПС «Ф.Байкал» яч.№ 5 КТПН № 592 
ПС «Ф.Байкал» 35/6 кВ, РУ-6 кВ, яч. № 5, КЛ-6 кВ на КТПН № 592

Иркутская область, Иркутск, 
ст. Иркутск-Пассажирский

2
   На наконечниках кабеля 6кВ в ТП № 543 яч. 7   
ТП-543 35/6 кВ, РУ-6кВ, яч. № 7 

Иркутская область, Иркутск

3
   На наконечниках кабеля 6 кВ в ТП № 543 яч. 8   
ТП-543 35/6 кВ, РУ-6кВ, яч.№8

Иркутская область, Иркутск

4
   На наконечниках кабеля 0,4 кВ в ТП № 1044     
ТП №1044 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-1-0,4 кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Красноармейская, д. 23

5
   На наконечниках кабеля 0,4кВ в ТП №1044     
ТП № 1044 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-2-0,4 кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Красноармейская, д. 23

6
   На наконечниках кабеля 0,4 кВ в ТП № 400   
ТП № 400 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ 
ст. Иркутск-Пассажирский

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Маяковского, д. 6

7

   На наконечниках кабелей 0,4 кВ во вводном устройстве здания № 1 по 
ул. Боткина с ТП № 1136    
ТП-1136 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ на ВУ-0,4 кВ Вв-1 Спорткомплекс 
«Локомотив» 

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Боткина, 1

8

   На наконечниках кабелей 0,4кВ во вводном устройстве здания №1 по ул. 
Боткина с ТП №1136    
ТП-1136 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ на ВУ-0,4кВ Вв-2 Спорткомплекс 
«Локомотив»

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Боткина, 1

9
   На наконечниках кабеля 0,4 кВ в ТП № 441   
ТП-441 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-1-0,4кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Жуковского

10
  На наконечниках кабеля 0,4 кВ в ТП № 441   
ТП-441 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-2-0,4 кВ

Иркутская область, Иркутск,
 ул. Жуковского

11
   На наконечниках кабеля 6кВ в РП № 38 яч. 9   
РП № 38 РУ-6кВ, яч. № 9, КЛ-6кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Профсоюзная, 6

12
   На наконечниках кабеля 6 кВ в ТП № 338 яч. 3   
ТП № 338 РУ-6кВ, яч. № 3, КЛ-6кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Профсоюзная, 6

13
   На наконечниках кабелей 6кВ в РП №10 яч. 7  
РП № 10 РУ-6кВ, яч. № 7, КЛ-6кВ

Иркутская область, Иркутск,
 ул. Чкалова

14
   На наконечниках кабелей 6 кВ в РП № 16 яч. 1   
РП №16, РУ-6кВ, яч.№1, КЛ-6кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Марата

15
   На контакте присоединения КЛ-10 кВ в яч. № 25 РУ-10 кВ 
ПС «Глазково»   ПС «Глазково» 110/6 кВ, РУ-10кВ, яч. № 25, КЛ-10кВ

Иркутская область, Иркутск,
 ул. Терешковой, 55

16
   На контакте присоединения КЛ-10 кВ в яч. № 2 РУ-10 кВ РП № 51 (на-
правление ТП-835) РП-51 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, яч. № 2, КЛ-10 кВ

Иркутская область, Иркутск,
 ул. Терешковой, 55

17
   На контакте присоединения КЛ-10 кВ в яч. № 31 РУ-10 кВ 
ПС «Глазково»   ПС «Глазково» 110/6 кВ, РУ-10 кВ, яч. № 31, КЛ-10 кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Терешковой, 55

18
   На контакте присоединения КЛ-10 кВ в яч. № 12 РУ-10 кВ РП № 51 (на-
правление ТП-237)   РП-51 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, яч. № 12, КЛ-10 кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Терешковой, 55

19
   На наконечниках кабеля 0,4 кВ в ТП № 1527   
ТП № 1527 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ВЛ-1-0,4 кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. 4-я Железнодорожная, 14

20
  На наконечниках кабеля 0,4кВ в ТП № 1527   
ТП № 1527 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ВЛ-2-0,4 кВ

Иркутская область, Иркутск, 
ул. 4-я Железнодорожная, 14

21
   На наконечниках кабеля 0,4кВ в ТП №640   ТП №640 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 
КЛ-0,4кВ Ф.0,4кВ «Жилые дома, ул. Почтамптская»

Иркутская область, Иркутск, 
ул. Почтамтская, 99-118

22
   На наконечниках кабеля 6 кВ в ПС «Кировская» яч. № 4   
ПС «Кировская»110/35/6 кВ, РУ-6 кВ, яч. № 4, КЛ-6 кВ

Иркутская область, Иркутск,
 ул. Октябрьской революции, 1

23
   На наконечниках кабеля 10 кВ в ПС «Глазково» яч. № 38  
ПС «Глазково» 110/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. № 38, КЛ-10 кВ

Иркутская область, Иркутск, пере-
сечение 
ул. 2-я Железнодорожная и 
ул. Касьянова

24

   Контакты присоединения проводов к разъединителю РЛНД-6 на опоре № 
92 ВЛ-6кВ «ТЭЦ-12 – ПМС» отпайка на ТП-40П/400 кВА (КТП № 2-400/6) 
«ПМС»
Отпайка на оп. № 82 ВЛ-6 кВ «ТЭЦ-12 – ПМС» на ТП-40П/400 кВА 
(КТП № 2-400/6) «ПМС»

Иркутская область, 
г. Черемхово

25
Кабельные наконечники отходящего кабеля 6кВ линии от яч. № 9 ПС 
35/6кВ «Западная 3» 
ТП 35/6 кВ «Западная-3», РУ-6 кВ, яч. № 9, Ф.6 кВ яч. № 9

Иркутская область, Иркутск

26
Кабельные наконечники отходящего кабеля 6 кВ линии от яч. № 10 ПС 
35/6кВ «Западная 3»   
ТП 35/6 кВ «Западная-3», РУ-6 кВ, яч. № 10, Ф.6 кВ яч. № 10

Иркутская область, Иркутск

27
   Кабельные наконечники отходящего кабеля 6 кВ линии от яч. № 32 ПС 
35/6кВ «Западная 3»   
ТП 35/6 кВ «Западная-3», РУ-6 кВ, яч. № 32, Ф.6 кВ яч. № 32

Иркутская область, Иркутск

28
Кабельные наконечники отходящего кабеля 6 кВ от яч. № 9 ПС 35/6 кВ 
«Западная 1»   
ТП 35/6 кВ «Западная-1», РУ-6 кВ, яч. № 9, Ф.6 кВ яч. № 9

Иркутская область, Иркутск

29
   Контакты подключения отходящего кабеля 10 кВ ЛЭП-10кВ «Депо» к 
неподвижным контактам в яч. № 1 ЗРУ-10 кВ ПС «Осетрово»   
ПС «Осетрово» 110/10 кВ, РУ-10 кВ, яч. № 1, Ф.10 кВ «Депо»

Иркутская область,
г. Усть-Кут

30

   Контакты присоединения проводов на опоре № 64 ВЛ-6 кВ «Восточная - 
Хлебозавод 2» отпайки на ТП-24П/63 кВА «Ново-Храмцово» 
(КТП № 2-63/6 «Пост ЭЦ») 
Отпайка на оп. № 64 ВЛ-6 кВ «Восточная - Хлебозавод 2» на 
ТП-24П/63 кВА «Ново-Храмцово» (КТП № 2-63/6 «Пост ЭЦ»)

Иркутская область, 
г. Черемхово

31
   На первых изоляторах, установленных на здании, к которому выполнен 
кабельный ввод опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ фидер № 4   
ВЛ-0,4 кВ оп. № 5 Ф.0,4 кВ № 4 ТП-25 10/0,4 кВ

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Северная, 1А

32
   Контакты присоединения кабельной линии к ВЛ-0,4кВ от ТП-3 на опоре   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 6/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Водонапорная башня, оп. б/н

Иркутская область, г. Тайшет

33
   Контакты присоединения ВЛ-0,4кВ к рубильнику 0,4 кВ на ТП-61   
ТП-61 35/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ административного 
здания ДКЖ

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Крупская

34
   Контакты присоединения ВЛ-0,4кВ к рубильнику 0,4кВ на ТП-61   
ТП-61 35/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ спортзала ДКЖ

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Крупская

35
   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ на стадион к ВЛ-0,4 кВ фидер «Ста-
дион» от ТП-25 на опоре № 4   
ВЛ-0,4 кВ оп. № 4 Ф. Стадион ТП-25 35/0,4 кВ

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Пушкина

36
Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ на моторельсовый гараж ПЧ к ВЛ-0,4 
кВ фидер «Пушкина» от ТП-23 на опоре № 10   ВЛ-0,4 кВ оп. № 10 
Ф. Пушкина ТП-23 10/0,4 кВ

Иркутская область, г. Тайшет, Мото-
рельсовый гараж

37
   Контакты присоединения кабельной линии к рубильнику 0,4 кВ на 
ТП-48   
ТП-48 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ освещение ж/д переезда

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Кирова

38
   Контакты присоединения кабельной линии к ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 на опоре   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 6/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Мастерские КИП, АТС, оп. б/н

Иркутская область, г. Тайшет,
 ул. Горького, 3

39
   Контакты присоединения на опоре № 44 к фидеру № 32   
ВЛ-6 кВ оп. № 44 Ф. № 32 ПС Свирск 110/35/6 кВ

Иркутская область, г. Свирск, 
ст. Макарьево

40
Контакты присоединения на опоре № 40 к фидеру №21   
ВЛ-6 кВ оп. № 40 Ф. № 21 ПС Свирск 110/35/6 кВ

Иркутская область, г. Свирск, 
ст. Макарьево

41

   Контакты присоединения ВЛ-0,22 кВ на изоляторах опоры № 8  
ВЛ-0,4 кВ ТП-33   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 10/0,4 кВ на РЩ-0,22 кВ ж/д переезды  
Чернышевского, Д.Бедного, Недогарова, оп. №8

Иркутская область,
 г. Черемхово, 
ул. Чернышевского

42
   Контакты присоединения отходящей ВЛ-0,22 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-185   ТП-
185 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,22 кВ на РЩ-0,22 кВ Радиостанция Жаргон

Иркутская область, 
г. Черемхово, ст. Жаргон

43
   Контакты присоединения КЛ-0,4 кВ потребителя в РУ-0,4 кВ ТП-422   ТП-
422 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Общежитие ТЧ НГЧ-9

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Масловского

44

   Контакты присоединения КЛ-0,4 кВ потребителя к ВЛ-0,4 кВ на опоре 
№ 4   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-423 10/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Транспортная прокуратура 
НГЧ-9, оп. № 4

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Краснопролетарская

45

   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ потребителя к ВЛ-0,4 кВ на опоре 
№ 1   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 10/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Общежитие ДТШ НГЧ-9, оп. 
№ 1

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Масловского

46
   Контакты присоединения КЛ-0,4 кВ потребителя в РУ-0,4 кВ ТП-БК11   
ТП-БК11 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ к ВРУ-0,4 кВ  
объекта 217 НГЧ-9

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, район 48 школы

47

   Верхние контакты автоматического выключателя потребителя в
РУ-0,4 кВ СКТП-428   
СКТП-428 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ на ВРУ-0,4кВ 
НАВТ гараж

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Ленина

48

   Контакты присоединения ВЛ-10 кВ потребителя на проходных изолято-
рах КРУН-10 кВ яч. Щебзавод ПС 35/10кВ Шумская   
ПС «Шумская» 35/10 кВ, КРУН-10 кВ,  яч. «Щебзавод», ВЛ-10 кВ 
ПМС-291

Иркутская область, 
пос. Шумский

49

   Контакты присоединения отпайки ВЛ-10 кВ потребителя к ВЛ-10 кВ 
фидера № 4 на опоре №7/5   
Отпайка на оп. № 7/5 ВЛ-10 кВ ф. № 4 от ПС Нижнеудинск 110/35/27,5/10 
кВ

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск

50
   Контакты присоединения КЛ-0,4 кВ потребителя в РУ-0,4 кВ ТП-427   ТП-
427 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ 
столовой ТЧ-2

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. 2-я Пролетарская

51

   Контакты присоединения КЛ-0,4 кВ потребителя к ВЛ-0,4 кВ на опоре 
№7   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 10/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Стадион ФСК «Локомотив», 
оп. № 7

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Парковая

52
Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ потребителя к ВЛ-0,4 кВ на опоре №13   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-180 10/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Гараж автомашин, оп. № 13

Иркутская область, г. Тулун,
 ул. Ломоносова

53

   Зажимы присоединения наконечников кабеля потребителя  к ВЛ-0,4 кВ 
на опоре № 14   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 10/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Новый дом связи РЦС-1, оп. 
№ 14

Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Ломоносова

54

   Контакты присоединения отпайки ВЛ-10 кВ потребителя к ВЛ-10 кВ 
фидера № 9 на опоре № 102   
Отпайка на оп. № 102 на ВЛ-10 кВ Ф. № 9 от ПС Нижнеудинск 
110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск

55

   Контакты присоединения отпайки ВЛ-10 кВ потребителя к ВЛ-10 кВ 
фидера № 9 на опоре № 93   
Отпайка на оп. № 93 на ВЛ-10 кВ Ф. № 9 от ПС Нижнеудинск 
110/35/27,5/10 кВ

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск

56
   Контакты присоединения отпайки ВЛ-10кВ потребителя к ВЛ-10кВ на 
опоре №29   Отпайка на оп.№29 на ВЛ-10 кВ от ПС Шумская 110/35/10 кВ

Иркутская область, 
пос. Шумский

57
   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ потребителя к ВЛ-0,4 кВ на опоре 
№10  
 ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 6/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Табельная ПЧ-2, оп. № 10

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. 2-я Западная

58
   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ потребителя к ВЛ-0,4 кВ на опоре 
№ 3   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 27,5/0,4 кВ на РЩ-0,4 кВ ПМ-2 ДС Зима, оп. № 3

Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Полевая

59
   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ потребителя в РУ-0,4 кВ ТП-180   
ТП-180 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Освещение вокзала 
ДС «Зима»

Иркутская область, 
г. Тулун, ж/д Вокзал

60
   Зажимы присоединения наконечников кабеля потребителя к ВЛ-0,4кВ на 
опоре № 14    
ВЛ-0,4кВ от ТП-182 10/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Дом связи РЦС-2, оп. № 14

Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Ломоносова

61
   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ потребителя к ВЛ-0,4 кВ на опоре 
№13   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-180 10/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ КИП ШЧ-2, оп. № 13

Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Ломоносова

62
   Контакты присоединения КЛ-0,4 кВ потребителя к ВЛ-0,4 кВ на изо-
ляторах опоры   
ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бк2 10/0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Гараж ШЧ-2, оп. б/н

Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Кржижановского

63
   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ потребителя в РУ-0,4 кВ ТП-180   ТП-
180 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, ЛЭП-0,4 кВ на ВРУ-0,4 кВ Электробойлер вокзал 
НГЧ-9

Иркутская область, 
г. Тулун, ж/д Вокзал

64
   Контакты присоединения шинного моста к низковольтным шпилькам 
трансформаторов потребителя в РУ-0,4 кВ ТП-172    
ТП-172 6/0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ Т

Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Совхозная

65
   Контакты присоединения КЛ-0,4 кВ потребителя в РУ-0,4 кВ ТП-177   ТП-
177 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ на РЩ-0,4 кВ ПМС-183 Башенный кран

Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Совхозная

66
   Контакты присоединения отпайки ВЛ-0,4кВ потребителя к ВЛ-0,4кВ на 
опоре №1  
Отпайка на оп.№1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 27,5/0,4 кВ

Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Полевая

67
   На контактах присоединения кабеля к ВЛ-10кВ «Патроны А»   Отпайка 
на оп.б/н ВЛ-10 кВ «Патроны А» от яч.№14 ПС Летняя 110/35/10 кВ к ТП 
10/0,4 кВ Изумруд

Иркутская область, Иркутский 
район, 
19 км Б. Тракта

68
   На контактах присоединения к ВЛ-10кВ «Патроны А»   
Отпайка на оп. б/н ВЛ-10 кВ «Патроны А» от яч. № 14 ПС Летняя 110/35/10 
кВ к КТП-160 кВА 10/0,4 кВ

Иркутская область, Иркутский 
район,
 21 км Б. Тракта

69
   Контакты присоединения отходящих КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-339    
ТП-339 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ к стадиону Локомотив

Иркутская область,
 г. Иркутск, ул. Боткина

70
   Контакты присоединения шлейфов к ВЛ   Отпайка на оп. б/н ВЛ-0,4 кВ от 
ТП «Смоленщина» 10/0,4 кВ

Иркутская область, Иркутский 
район, 
пос. Смоленщина

71

   Крепления проводов ВЛ-10кВ на опоре №40 ВЛ-10кВ фидера «Большой 
Калей»  
Отпайка на оп.№40 ВЛ-10 кВ ф. Большой калей от ПС «Туристская» 
110/35/10 кВ

Иркутская область, 
г. Иркутск, Малое море

72
   Контакты присоединения к ВЛ по ул. Чапаева. Отпайка на оп. б/н 
ВЛ-0,4 кВ от КТП «Чапаев» 10/0,4 кВ

Иркутская область, Иркутский рай-
он, пос. Листвянка, 
ул. Чапаева, 11

73
   Наконечники концевых разделок отходящих кабелей 6 кВ в яч. 19   
ЦРП-2, РУ-6 кВ, яч. №19, КЛ- 6кВ ТП-3 Вагонное депо

Иркутская область, 
г. Ангарск, ст. Суховская

74
   Наконечники концевых разделок отходящих кабелей 6 кВ в яч. 39
   ЦРП-2, РУ-6кВ, яч. № 39, КЛ-6 кВ ТП-3 Вагонное депо

Иркутская область, 
г. Ангарск, ст. Суховская

75
   Наконечники концевых разделок отходящих кабелей 6 кВ в яч. 20
   ЦРП-4, РУ-6кВ, яч. №20, КЛ-6 кВ ППС «Суховская»

Иркутская область, 
г. Ангарск, ст. Суховская

76
   Наконечники концевых разделок отходящих кабелей 6кВ в яч. 30
   ЦРП-4, РУ-6 кВ, яч. № 30, КЛ-6 кВ ППС «Суховская»

Иркутская область, 
г. Ангарск, ст. Суховская

77
   Наконечники концевых разделок отходящих кабелей 6 кВ в яч. 5   
ТП-36, РУ-6 кВ, яч. № 5, КЛ-6 кВ ППС «Южная»

Иркутская область, 
г. Ангарск, ст. Суховская

78
   Точка присоединения фазных проводов воздушной ЛЭП-6 кВ № 46 
главной понизительной подстанции 35/6 кВ № 4 к неподвижным контактам 
разъединителя на опоре № 15 ВЛ-6 кВ оп. 15 Ф. № 46 яч. № 4 ГПП-4

Иркутская область, Тулунский район

79
   Наконечник отходящего кабеля от опоры ВЛ-6 кВ   
Отпайка на оп. б/н ВЛ-6 кВ № 48 к ТП-598 6/0,4 кВ

Иркутская область, 
г. Байкальск

80
   Контакт присоединения наконечников кабеля 6 кВ в яч. 1 РП-34 к шинам 
6 кВ РП-34 (ЗРУ «БЛПК»), РУ-6 кВ, яч. № 1, ЛЭП-603 6 кВ

Иркутская область, 
г. Братск

81
   Контакт присоединения наконечников кабеля 6 кВ в яч. 2 РП-34 к шинам 
6кВ   РП-34 (ЗРУ «БЛПК»), РУ-6 кВ, яч. № 2, ЛЭП-604 6 кВ

Иркутская область, 
г. Братск

82
   Точка подключения КЛ-0,4кВ к ВЛ-0,4кВ    
КЛ-0,4 кВ от ТП «Карьер» 10/0,4 кВ на КТПН-180 10/0,4 кВ, оп. б/н

Иркутская область,  
г. Слюдянка

83
   Контакты присоединения провода на опоре № 20/13  
 Отпайка на оп. № 20/13 ВЛ-6 кВ № 623 от ПС Чекановская 110/35/6 кВ

Иркутская область,  
Братский район, 
ст. Анзеби

84
   Контакты присоединения провода на опоре № 14/37   
Отпайка на оп. №14/37 ВЛ-6 кВ № 651 от ПС Промбаза 110/6 кВ

Иркутская область, 
Братский район, 23 разъезд

85
   Контакты присоединения провода отпайки на опоре № 5 ВЛ-6кВ № 835   
Отпайка на оп. № 5 ВЛ-6 кВ № 835 от ТЭЦ-7 35/6 кВ

Иркутская область,  
Братский район, п. Энергетик

86
   Контакты присоединения сборных шин 0,4 кВ к шпилькам трансформа-
тора в ТП-407 ТП-407 6/0,4кВ, Ввод 0,4 кВ Т-320 кВА

Иркутская область,  
Братский район, п. Осиновка

87
   Контакты присоединения ВЛ-6кВ на изоляторах опоры № 27 ВЛ-6кВ 
фидера № 13 п/ст Ново-Гришево   
Отпайка на оп. № 27 ВЛ-6 кВ Ф. № 13 ПС Ново-Гришево 110/6 кВ

Иркутская область,  
г. Черемхово,  
ст. Ново-Храмцово

88
   Контакты присоединения отходящей КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-184    ТП-
184 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ к РЩ-0,4 кВ

Иркутская область,  
г. Черемхово, 
пер. Пролетарский
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89
   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ на изоляторах опоры № 6 ВЛ-0,4кВ 
ТП-48 ВЛ-0,4кВ от ТП-48 6/0,4 кВ на РЩ-0,4 кВ Гараж, оп.№6

Иркутская область,  
г. Черемхово,  
пер. Пролетарский

90
   Контакты присоединения ВЛ-0,4 кВ на изоляторах опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ 
ТП-65 ВЛ-0,4кВ от ТП-65 6/0,4 кВ на РЩ-0,4 кВ Табельная ПЧ-5, оп. № 3

Иркутская область,  
г. Черемхово,  
ст. Ново-Храмцово

91
   Контакты присоединения отходящей  КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-186    ТП-
186 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ к ЩУ-0,4 кВ Скважина 2

Иркутская область, 
 г. Черемхово, ст. Жаргон

92
   Контакты присоединения ВЛ-0,22 кВ на изоляторах опоры № 9 ВЛ-0,4 
кВ ТП-67 ВЛ-0,4 кВ от ТП-67 6/0,4 кВ на ВУ-0,22 кВ переезд Пушкинский, 
оп. № 9

Иркутская область, 
 г. Черемхово, Пушкинский проезд

93
   Крепления шлейфов ВЛ-35 кВ к ЛР-1-35 кВ,   Отпайка от ВЛ-35 кВ Тури-
стическая на ПС «Порт Байкал» 35/10 кВ

Иркутская область,  
г. Иркутск, Порт Байкал

94
   Контакты присоединения ВЛ-10 кВ РМЗ к ВЛ-10 кВ опора № 18 фидер  
№ 2 ВЛ-10 кВ оп. №18 Ф.№2 10кВ РМЗ от яч.№ 33 ПС Силикатная 110/10 
кВ

Иркутская область,  
г. Алзамай

95
Контакты присоединения КЛ-10кВ в ячейке фидера №8 ЗРУ-10кВ ТПС 
«Замзор»   КЛ-10кВ В10-8Ф - т/п Замзор В10-8Ф

Иркутская область,  
ст. Замзор, ул. Трактовая

96
Контакты подключения наконечников кабеля 10кВ ф. №2 в ячейке КРУН-
10кВ ТПС «Нижнеудинск» КЛ-10кВ В10-2Ф ЗАО Лес - т/п Нижнеудинск 
В10-2Ф ЗИЗКТ

Иркутская область, Нижнеудинский 
район, 
ст. Нижнеудинск

Начальник отдела службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина

Приложение 3 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 июля 2015 года № 168-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК ПОСТАВКИ, 
ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО 

ПОСТАВЩИКА ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

№ п/п Точка поставки (описание границы балансовой принадлежности сетей) Адрес точки поставки

1

Точка поставки № 1; 
Контакт подключения наконечников кабеля 10 кВ к трансформаторам тока 
Ф-3, яч. 24 ПС Мегет; 
ПС 110/10 кВ «Мегет» КРУН-10 кВ, 3 с.ш. 10 кВ, яч. № 24, ф-3

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

2

Точка поставки № 2; 
Контакт подключения наконечников кабеля 10 кВ к трансформаторам тока 
Ф-4, яч. 33 ПС Мегет; 
ПС 110/10 кВ «Мегет» КРУН-10 кВ, 4 с.ш. 10 кВ, яч. № 33, ф-4

Иркутская область, Ангарский 
район, ст. Мегет

3

Точка поставки  № 1;  
по аппаратным зажимам на линейном разъединителе ЛР ф2 Кырен; 
ТПС Слюдянка 220/110/35/27,5/10 кВ ОРУ-110 кВ ВЛ-110 кВ КЗМ-135 (ф.2 
Кырен)

Иркутская область, Слюдянский 
район, ст. Слюдянка

4

Точка поставки № 2; 
по аппаратным зажимам на линейном разъединителе РЛ Ф3-35 
ТПС Слюдянка 220/110/35/27,5/10 кВ ОРУ-35 кВ 1 СШ 35 кВ ВЛ-35 кВ КЗМ-386 
(ф.3 Зун-Мурино)

Иркутская область, Слюдянский 
район, ст. Слюдянка

5

Точка поставки  № 1; 
точка присоединения наконечников кабельной линии к шинам 10 кВ фидера № 
13 ПС Головинская 
ПС Головинская 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, Ф.13

Иркутская область, 
Заларинский район, ст. Залари

6

Точка поставки  № 2; 
точка присоединения наконечников кабельной линии к шинам 10 кВ фидера № 
17 ПС Головинская 
ПС Головинская 110/27,5/10 кВ, ЗРУ-10 кВ, Ф. 17

Иркутская область, 
Заларинский район, ст. Залари

Начальник отдела службы по тарифам Иркутской области 
 И.Ф. Кузихина

ИНФОРМАЦИОННОе сООбщеНИе
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения вакантных мест 
в составах Тулунской городской, Ольхонской, Катангской и Нижнеудинской территориальных избирательных комиссий.

Документы должны быть представлены не позднее 29 июля 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 
141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2015 года                                                                         № 72-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Иркутской области от 29 июня 2011 года № 12-мпр  

В целях реализации Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте 
в Иркутской области», в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп,           
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 29 

июня 2011 года № 12-мпр     «О порядке признания вида спорта национальным видом спорта в Иркутской области» (далее 
– приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции: 
«О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ВИДА СПОРТА НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДОМ СПОРТА, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
РОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ)»;

2) в пункт 1 после слов «видом спорта» дополнить словами   «, развивающимся в Иркутской области (за исключением 
национальных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными федерациями).»;

3) в порядке признания вида спорта национальным видом спорта в Иркутской области, установленном приказом: 
в  индивидуализированном заголовке после слов «ВИДОМ СПОРТА» дополнить словами  «, РАЗВИВАЮЩИМСЯ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ)»;

в  индивидуализированном заголовке главы 1 после слов «ВИДОМ СПОРТА» дополнить словами «, РАЗВИВАЮЩИМ-
СЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Вид спорта, признаваемый национальным видом спорта, развивающимся в Иркутской области (за исклю-

чением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими спортивными федераци-
ями) (далее – национальные виды спорта Иркутской области), должен иметь социально-культурную направленность, 
быть исторически сложившимся в этических группах населения, проживающих на территории Иркутской области и 
находящихся в ситуации национального меньшинства на территории Иркутской области, развиваться на территории 
Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра 
по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 
                                 П.В.Никитин

ГРАФИК
приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области 

на август 2015 года
Исполнительный 

орган 
государственной 

власти

Ф.И.О. 
должностного 

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

Запись по 
телефону

служба 
государственного 

финансового 
контроля 

Иркутской области

Николашкина 
Татьяна 

Вениаминовна

временно
замещающая

должность
руководителя

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных 
программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;
2) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных 
нужд муниципальных образований Иркутской области.

28 августа
 2015 года, пятница,

с 16:00 до 18:00

г. Иркутск,
 ул. Дзержинского, 

д. 36 литера А, кабинет № 5
20-69-68

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

на август 2015 года
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Степанова 
Ольга Анатольевна

временно замещающая должность 
руководителя службы

Согласно Положению о службе, утвержденному Постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 
(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об 
административных правонарушениях*)

3 августа (понедельник) 
16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 
г. Иркутск, 664003 (3952) 

24-37-88Захарова
Наталья Викторовна

первый заместитель руководителя службы
10 и 24 августа (понедельник) 

16.00 – 18.00 часов
ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

Временно замещающий должность начальника отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
 А.В. Хабардин

ГРАФИК 
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства иркутской области 

на август 2015 года 
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 
недели

Адрес приема запись по телефону

Макаров Алексей 
Сергеевич

первый заместитель министра социального 
развития, опеки  и попечительства

Об  организации предоставления мер  социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы 
реализации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых 
программ

5 августа среда Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Иевлева Светлана 
Викторовна

заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, социальных 
выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

12 августа
среда

Канадзавы, д. 2 
(8-3952)
 25-33-07

Плетан Татьяна 
Ивановна

заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства 
совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

19 августа,
среда

Канадзавы, д. 2
(8-3952)
 25-33-07

Ануфриева 
Лариса Владимировна

заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, организация 
социального обслуживания граждан, организация осуществления закупок для государственных нужд 

26 августа, 
среда

Канадзавы, д. 2
(8-3952)
 25-33-07

А.С. Макаров
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ИНФОРМАЦИОННОе сООбщеНИе 
о приеме предложений для дополнительного зачисления  
в резерв составов участковых комиссий, участвующих в 
подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области и муниципальных выборов, проводимых  
на территории Иркутской области в единый день голосования  
13 сентября 2015 года 

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, уча-
ствующих в подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Иркут-
ской области и муниципальных выборов, проводимых на территории Иркутской 
области в единый день голосования 13 сентября 2015 года.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными ко-
миссиями в период с 24 июля по 13 августа 2015 года по следующим адресам в 
резерв составов следующих участковых комиссий:

Наименование  
террито-
риальной  

избирательной  
комиссии

Адрес  территориальной избира-
тельной  комиссии

Участковые  
комиссии  

избиратель-
ных участков,  
образованных 

на 5 лет

Участковые  
комиссии  

избиратель-
ных участков,  
образуемых  

в местах  
временного  
пребывания  
избирателей

Аларская
ул. Матвеева, д. 2, пос. Кутулик,  
Аларский район, 
Иркутская область, 669452

1–49 

Ангарская
пл. Ленина, г. Ангарск, 
Иркутская область, 665830

50–147 1892–1898 

Балаганская
ул. Ангарская, д. 91, 
пос. Балаганск, 
Иркутская область, 666391

148–160

Баяндаевская
ул. Бутунаева, д. 2, 
с. Баяндай, 
Иркутская область, 669120

161–187

Бодайбинская
ул. Урицкого, д. 33, 
г. Бодайбо, 
Иркутская область, 666904

188–209 1899–1901

Боханская
ул. Ленина, д. 75, 
пос. Бохан, 
Иркутская область, 669311

210–251

Братская го-
родская

ул. Ленина, д. 37, г. Братск, 
Иркутская область, 665708

252–345, 1891 1902–1906 

Братская 
районная

ул. Комсомольская, 
д. 28 «А», г. Братск, 
Иркутская область, 665717

346–362, 
365–403

Жигаловская
ул. Советская, д. 25, 
пос. Жигалово, 
Иркутская область, 666402

404–427

Заларинская
ул. Ленина, д. 103, 
пос. Залари, 
Иркутская область, 666322

428–470

Зиминская 
городская  

ул. Ленина, д. 5, 
г. Зима, 
Иркутская область, 665390

471–491

Зиминская 
районная

ул. Ленина, д. 5, 
г. Зима, 
Иркутская область, 665390

492–518

Иркутская 
городская № 1 
(Ленинский 
округ)

ул. Маршала Говорова, д. 3, 
г. Иркутск, 
664002

519–580

Иркутская 
городская № 2 
(Октябрьский 
округ)

ул. Декабрьских Событий, д. 27, 
г. Иркутск, 664007 581–641

1907

Иркутская 
городская № 3 
(Правобереж-
ный округ)

ул. Марата, д. 14, 
г. Иркутск, 664025

642–665, 
667–687, 

1820, 1821
1908

Иркутская 
городская № 4 
(Свердловский 
округ)

ул. Терешковой, д. 24, 
г. Иркутск, 664005 688–761

1909

Иркутская 
районная

ул. Рабочего Штаба, д. 17,
г. Иркутск, 664001

762–834, 1918

Казачинско-
Ленская

ул. Ленина, д. 10, 
с. Казачинское, 
Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область, 666511

835–843, 
845–856

Катангская

ул. Лесная, д. 4,
с. Ербогачен, 
Катангский район, 
Иркутская область, 666611

857–868

Качугская
ул. Ленских Событий, д. 29, 
пос. Качуг, 
Иркутская область, 666203

869–911

Киренская
ул. Красноармейская, д. 5, 
г. Киренск, 
Иркутская область, 666703

912–946

Куйтунская
ул. Карла Маркса, д. 18, 
пос. Куйтун,  
Иркутская область, 665302

947–1015

Мамско-Чуй-
ская

ул. Советская, д. 10, пос. Мама, 
Мамско-Чуйский район, 
Иркутская область, 666811

1016–1023

Нижнеилимская  

ул. Янгеля, д. 20, 
г. Железногорск-Илимский, 
Нижнеилимский район, 
Иркутская область, 665653

1024–1065

Нижнеудинская
ул. Октябрьская, д. 1,
г. Нижнеудинск, 
Иркутская область, 665106

1066–1154

Нукутская

ул. Ленина, д. 26, 
пос. Новонукутский, 
Нукутский район, 
Иркутская область, 669401

1155–1187

Ольхонская

ул. Пенкальского, д. 14, 
с. Еланцы, 
Ольхонский район, 
Иркутская область, 666130

1189–1208, 
1210–1214

Осинская
ул. Свердлова, д. 59, с. Оса, 
Осинский район, 
Иркутская область, 669201

1215–1245

Саянская
мкр. Олимпийский, д. 30, 
г. Саянск, 
Иркутская область, 666304

1246–1268

Свирская
ул. Ленина, д. 33, г. Свирск, 
Иркутская область, 665420

1269–1284

Слюдянская
ул. Ржанова, д. 2, 
г. Слюдянка, 
Иркутская область, 665904

1285–1312

Тайшетская
ул. Шевченко, д. 6, 
г. Тайшет, 
Иркутская область, 665008

1313–1386, 
1388–1402

1910

Тулунская 
городская

ул. Ленина, д. 99, г. Тулун, 
Иркутская область, 665268

1403–1441 1911, 1912

Тулунская 
районная

ул. Ленина, д. 75, г. Тулун, 
Иркутская область, 665268

1442–1486

Усолье-Сибир-
ская 
городская

ул. Ватутина, д. 10, 
г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область, 665452

1487–1522 1913, 1914

Усольская 
районная

ул. Свердлова, д. 1, 
г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область, 665452

1523–1566

Усть-Илимская 
городская

ул. Героев Труда, д. 38, 
г. Усть-Илимск, 
Иркутская область, 666683

1567–1604, 
1919, 1920

Усть-Илимская 
районная

ул. Комсомольская, д. 9, 
г. Усть-Илимск, 
Иркутская область, 666671

1606–1620

Усть-Кутская
ул. Халтурина, д. 52, 
г. Усть-Кут, 
Иркутская область, 666793

1621–1661 1915, 1916

Усть-Удинская
ул. Комсомольская, д. 19, 
пос. Усть-Уда, 
Иркутская область, 666352

1662–1683, 
1921–1923

Черемховская 
городская

ул. Ференца Патаки, д. 6,
г. Черемхово, 
Иркутская область, 665415

1684–1731

Черемховская 
районная

ул. Куйбышева, д. 20, 
г. Черемхово, 
Иркутская область, 665413

1732–1781

Чунская  
ул. Свердлова, д. 5, 
пос. Чунский, 
Иркутская область, 665514

1782–1819

Шелеховская
ул. Ленина, д. 15, 
г. Шелехов, 
Иркутская область, 666034

1822–1848

Эхирит-Була-
гатская

ул. Ватутина, д. 63, 
пос. Усть-Ордынский, 
Эхирит-Булагатский район, 
Иркутская область, 669001

1849–1890

Итого: 1889 25

Перечень и образцы документов размещены на сайте Избирательной ко-
миссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе  «Избирательные 
комиссии. Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
19 июня 2015 года                                                             № 34/1-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения 
казенного учреждения, находящегося в ведении министерства 
культуры и архивов Иркутской области, полномочиями 
администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком осуществления органами государственной власти Иркутской об-
ласти, органами управления территориальными государственными внебюджет-
ными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, установленным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в главу 2 Порядка осуществления и наделения казенного учреж-

дения, находящегося в ведении министерства культуры и архивов Иркутской 
области, полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденного при-
казом министерства культуры и архивов Иркутской области от 21 февраля 2012 
года № 11-мпр-о,  изменения, исключив строку следующего содержания:

3. 804 2 07 02000 02 0000 180

- прочие безвозмезд-
ные поступления в 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Пункт 4 статьи 20 
Бюджетного кодекса 
Российской Феде-
рации

2. Внести в главу 9 Порядка осуществления и наделения казенного учреж-
дения, находящегося в ведении министерства культуры и архивов Иркутской 
области, полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденного при-
казом министерства культуры и архивов Иркутской области от 21 февраля 2012 
года № 11-мпр-о,  изменения, исключив строки следующего содержания: 

15. 804 2 07 02000 02 0000 180

- прочие безвозмезд-
ные поступления в 
бюджеты субъектов 
Российской Феде-
рации

Статья 20 Бюджет-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации

25. 804 2 07 02000 02 0000 180

- прочие безвозмезд-
ные поступления в 
бюджеты субъектов 
Российской Феде-
рации

Статья 20 Бюджет-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации

36. 804 2 07 02000 02 0000 180

- прочие безвозмезд-
ные поступления в 
бюджеты субъектов 
Российской Феде-
рации

Статья 20 Бюджет-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра
     В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2015 года                                                 № 49-мпр

Иркутск
 
О признании утратившим силу приказа министерства  
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 20 декабря 2013 года № 73-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со 
статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-
вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-
ласти», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области от 20 декабря 2013  года № 73-мпр «Об ут-
верждении Порядка проведения конкурса между банковскими и небанковскими 
организациями в целях заключения соглашений о реализации мероприятий ве-
домственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитова-
ния в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области   

М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24.06.2015 г.                                                      № 62-мпр/55-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства  
здравоохранения Иркутской области и министерства  
образования Иркутской области от 29 мая 2009 года
№ 612-мпр/497-мпр

В связи с приведением в соответствие с законодательством, руководству-
ясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 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. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области и министерства образования Иркутской области от 29 мая 2009 
года № 612-мпр/497-мпр «Об обеспечении отдыха, оздоровления, занятости и 
медицинском обслуживании детей и подростков в 2009 г.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра
                                            Н.Г. Корнилов

Исполняющая обязанности министра
                                              Е.А. Осипова

РАсПОРЯЖеНИе
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июля 2015 года                                                               № 90-р
Иркутск

 
О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региональ-
ного характера 

В связи с ростом лесных пожаров на всей территории Иркутской обла-
сти, неблагоприятным прогнозом погодных условий, возникающей угрозой на-
селенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  17 мая 2011 года № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», на 
основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской об-
ласти (протокол № 13 от 23 июля 2015 года), руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Ввести на территории Иркутской области с  20-00 часов 23 июля 2015 
года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в 
установленном законодательством порядке провести исчерпывающий комплекс 
мероприятий в пределах своих полномочий на территориях муниципальных об-
разований Иркутской области и объектах, включая ограничение доступа граж-
дан в леса и въезд в них транспортных средств.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  ис-

полняющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области  Слободчикова Н.В.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2015 года                                                                     № 163-уг
Иркутск

 
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник транс-
порта Иркутской области»

В соответствии со статьей 25 Закона Иркутской области  от 24 декабря 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 заслуги в повышении эффективности производства и улучшении 

использования транспортных средств, обеспечении безопасности движения и 
в связи с Днем железнодорожника присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник транспорта Иркутской области» НОСОВУ Константину Владимирови-
чу, директору по транспорту Открытого акционерного общества «Коршуновский 
горно-обогатительный комбинат».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
07 июня 2015 г.                                              11-СПР

 Иркутск

Об утверждении форм документированной информации, 
необходимой для ведения государственного охотхозяйственного 
реестра на территории Иркутской области, порядке и сроке их 
предоставления 

В целях исполнения службой по охране и использованию животного мира 
Иркутской области полномочий по ведению охотхозяйственного реестра, в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  от 24 
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 года   

№ 345 «Об утверждении положения о составе и порядке ведения государ-
ственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержа-
щейся в нем документарной информации и предоставления ее заинтересо-
ванным лицам», приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 269 «Об утверждении форм 
охотхозяйственного реестра и о внесении изменений в положение о составе 
и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке 
сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и 
предоставления ее заинтересованным лицам, утвержденное приказом мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 
2010 года № 345», на основании Положения о службе по охране и использова-
нию животного мира, утвержденного Постановлением Правительства Иркут-
ской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-
ва 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», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы документированной информации, необходимой для ве-

дения государственного охотхозяйственного реестра на территории Иркутской 
области, согласно приложениям 1 - 19.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключив-
шим охотхозяйственные соглашения, а также у которых право долгосрочного 
пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий 
на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов Иркутской 
области до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно в срок               
до 15 августа предоставлять документированную информацию согласно форм, 
утвержденных пунктом 1 настоящего приказа, в специально уполномоченный 
государственный орган по охране, федеральному государственному надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
- службу по охране и использованию животного мира Иркутской области (юриди-
ческий адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28, почтовый адрес: 664027, 
Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1 А, а/я 5). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающий 
должность руководителя

                                                                                А.В. Синько

Приложение 1
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 1.1. (ЧМ)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ
по состоянию на «____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего года включительно, за исключением документированной информации о численности бурого медведя, суслика, сурка; за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа 
текущего года включительно в отношении численности бурого медведя, суслика, сурка)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Копытные животные, особей
Медведи,

особей
Пушные животные, особей

Кабан Кабарга
Дикий

северный 
олень

Косуля сибир-
ская

Лось
Благород-
ный олень
(Изюбрь)

Сибирский 
горный козел

Снежный 
баран

Медведь бурый Волк Лисица Песец Рысь Росомаха Барсук Соболь

               

Продолжение формы 1.1. (ЧМ)
Пушные животные, особей

Ласка Горностай Солонгой Колонок Степной хорь Норки Выдра Заяц-беляк Заяц-русак
Бобр евро-

пейский
Сурок  черно-

шапочный
Суслики Кроты Бурундуки Летяга Белки Ондатра

Водяная по-
левка

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 2
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 1.2. (ЧП)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ, ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.
(за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего года включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Виды охотничьих ресурсов, особей

Валь-
дшнеп

Глухарь 
камен-

ный

Глухарь 
обыкно-
венный

Куропат-
ка белая

Куропат-
ка боро-

датая

Куропат-
ка серая

Куропат-
ка тун-
дряная

Рябчик
Тетерев 
обыкно-
венный

Вяхирь
Голубь 
сизый

Клинтух
Горлица 
большая

Перепел 
обыкно-
венный

Перепел 
японский

Бекас 
азиат-
ский

Бекас 
обыкно-
венный

Вере-
тенник 

большой

Вере-
тенник  
малый

Гаршнеп
Дупель 
обыкно-
венный

Гуменник
Гусь бело-

лобый

Продолжение формы 1.2. (ЧП)
Виды охотничьих ресурсов, особей

Гусь 
серый

Казарка 
белоще-

кая
Кряква

Чирок-
свистунок

Чирок-
трескунок

Серая 
утка

Касатка
Гага 

обыкно-
венная

Гоголь 
обыкно-
венный

Свиязь
Кряква 
черная

Красно-
носый 
нырок

Красно-
головый 
нырок

Хохлатая 
чернеть

Крохали 
(в том 
числе 
луток)

Турпан Огарь
Шилох-
вость

Широко-
носка

Пеганка Синьга Каменушка

Продолжение формы 1.2. (ЧП)

Виды охотничьих ресурсов, особей

Улиты Чибис Мородунка
Обыкновен-

ный погоныш
Турухтан Травник Тулес Камнешарка

Камышница 
обыкновен-

ная
Коростель Кеклик Фазан

Кроншнеп 
большой

Кроншнеп 
средний

Пастушок Лысуха Хрустан Улары

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона) 

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 3
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 1.3. (ПЛ)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОДОВИТОСТИ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.
(за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего года включительно)

Сезон охоты 20___ — 20___ гг.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:____________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п
Вид

охотничьих ресурсов
Всего добыто 
самок, особей

Добыто самок по возрастным категориям, особей

до 1 
года

от 1 года до 2 лет старше 2 лет

Всего
в том числе

Всего
в том числе

яловых
стельных

яловых
стельных

1 эмбрион 2 эмбриона 3 эмбриона и более 1 эмбрион 2 эмбриона 3 эмбриона и более
1 Олень благородный (Изюбрь)
2 Дикий северный олень
3 Косуля сибирская
4 Лось
5 Кабарга
6 Кабан

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)
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Приложение 4
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 1.4. (ГР)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИБЕЛИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:____________________________________________________________________________________________________________________________

№
п\п

Вид охотничьих ресурсов

Гибель, особей
в том числе

Примечания
от болезней в дорожно-транспортных происшествиях от незаконной охоты по другим причинам

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего
в том числе

до 1 
года1*

старше 
1 года*

до 1 года*
старше 1 

года*
до 1 года* старше 1 года* до 1 года*

старше 1 
года*

до 1 года*
старше 1 

года*
1
2
…

* Заполняется в отношении копытных животных и медведей

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 5
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 1.6. (КВР)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ,

ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА�*

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.
(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:____________________________________________________________________________________________________________________________

Копытные животные, общее количество видов Медведи, общее количество видов Пушные животные, общее количество видов Птицы, общее количество видов

* За исключением видов охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 6
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 3.1. (ЮЛ. ИП)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ и индивидуальных предпринимателях, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:____________________________________________________________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма3* Почтовый адрес, номер контактного телефон, адрес 
электронной почты

ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе
Долгосрочная лицензия на пользование животным миром

серия, номер дата выдачи срок действия

 Продолжение формы 3.1. (ЮЛ. ИП) 
Договор о предоставлении в пользование территорий или акваторий Охотхозяйственное соглашение

серия, номер дата заключения срок действия серия, номер дата заключения срок действия

 Продолжение формы 3.1. (ЮЛ. ИП) 

Площадь закрепленных охотничьих угодий,
тыс. га

Внутрихозяйственное охотустройство Численность и штат работников, занятых в охотничьем хозяйстве

год проведения % охвата территории всего
в том числе

егеря охотоведы охотники промысловые прочие работники

* В соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 7 
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «______»_____ ________ 2015 г

Форма 3.2. (СО)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАКУПКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ

по состоянию на «_____» ____________ 20____ г.
(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:____________________________________________________________________________________________________________________________

№ п\п Наименование организации
Организационно-
правовая форма4*

Почтовый адрес, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты

Код вида продукции**
Виды деятельности

(указать только в сфере охотничьего хозяйства)
Примечание

1
2
…

*В соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм
**В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 8 
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «______»_____ ________ 2015 г

Форма 4.1. (ДК)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОБЫЧЕ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ*

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.
(за период с 1 августа прошлого года по 31 июля текущего года включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Вид копытных животных: ___________________
Утвержденный лимит добычи            _________ ___________   особей, в том числе: взрослых ______________ особей, до 1 года ______________ особей**.

№ п/п
Наименование охотничьих угодий 

Квота добычи, особей
Выдано разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, шт.
Всего добыто, 

особей***

Добыто копытных животных по возрастным
и половым категориям, особей

всего
в том числе

всего
в том числе до 1 года старше 1 года

до 1 года
старше  
1 года

до 1 года
старше 1 

года
всего***

в том числе
всего***

в том числе
самцов самок самцов самок

1
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2

….

Итого:

* Форма 4.1. (ДК) заполняется в отношении всех видов копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, добыча которых осуществляется на территории охотничьего хозяйства
** Для видов копытных животных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи и квотами добычи 
*** Определяется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 9
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 4.2. (ДП)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОБЫЧЕ ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДОБЫЧЕ ВОЛКА�*

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.
(за период с 1 августа прошлого года по 31 июля текущего года включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Вид пушных животных:    ______________________ 

Утвержденный лимит добычи:    __________  особей**.

№
п/п

Наименование охотничьих угодий
Установленная квота добычи, особей** Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. Всего добыто, особей***

1
2
…

Итого

* Форма 4.2. (ДП) заполняется в отношении всех видов пушных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, добыча которых осуществляется на территории охотничьего хозяйства
** Для видов пушных животных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи и квотами добычи.
*** Определяется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 10
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 4.3. (ДПТ)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОБЫЧЕ ПТИЦ, ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ�*

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.
(за период с 1 августа прошлого года по 31 июля текущего года включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Вид птиц: _____________________       _______

№
п/п

Наименование охотничьих 
угодий 

В сроки весенней охоты В сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты
Итого добыто,

особей
Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. Всего добыто,

особей
Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. Всего добыто,

особейВыдано Возвращено Выдано Возвращено
1
2
…

Итого:

* Форма 4.3. (ДПТ) заполняется в отношении всех видов птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, добыча которых осуществляется на территории охотничьего хозяйства
** Определяется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве.

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 11
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 4.4. (ДГП)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОБЫЧЕ ГРУПП ВИДОВ ПТИЦ, ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ�*

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.
(за период с 1 августа прошлого года по 31 июля текущего года включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Группа видов птиц: __________________________

№
п/п

Наименование охотничьих угодий 

В сроки весенней охоты В сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты
Итого 

добыто,
особей

Количество разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, шт.

Всего 
добыто,
особей**

Количество разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, шт.

Всего 
добыто,
особей**Выдано Возвращено Выдано Возвращено

1
2
…

Итого:

* Форма 4.4. (ДГП) заполняется в отношении следующих групп видов птиц: «гуси и казарки, видовая принадлежность которых не установлена»; «утки, видовая принадлежность которых не установлена»; «кулики, видовая принадлежность которых не 
установлена»; «болотно-луговая дичь, видовая принадлежность которой не установлена»; «белые куропатки (белая куропатка, тундряная куропатка), видовая принадлежность которых не установлена»; «серые куропатки (серая куропатка, бородатая 
куропатка), видовая принадлежность которых не установлена»; «горлицы, видовая принадлежность которых не установлена»; «голуби, видовая принадлежность которых не установлена»; «иные птицы, видовая принадлежность которых не установ-
лена»
** Определяется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве  

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 12
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 4.5. (ДВ)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОБЫЧЕ ВОЛКА
по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 августа прошлого года по 31 июля текущего года включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование охотничьих угодий
Выдано разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, шт.

Добыто волков, особей

всего*

в том числе
до 1 года старше 1 года

всего*
в том числе

всего*
в том числе

самцов самок самцов самок
1
2
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…
Итого:

* Определяется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 13
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 4.6. (ДМ)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОБЫЧЕ МЕДВЕДЕЙ

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:____________________________________________________________________________________________________________________________
Утвержденный лимит добычи бурого медведя  _________  особей.

№ п/п Наименование охотничьих угодий 
Установленная квота добычи,

особей
Выдано разрешений на добычу охотни-

чьих ресурсов, шт.

Добыто, особей

всего*
в том числе

самцов самок
1
2
…

Итого:

* Определяется путем обработки предусмотренных разрешениями на добычу охотничьих ресурсов сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 14
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 5.1. (ВР)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

№ п/п
Наименование охотничьих угодий

Вид охотничьих ресурсов Количество, особей Площадь вольера, га
Разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания
дата выдачи серия и номер срок действия, до

1
2
…

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона) 
(дата составления документа)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 15
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 5.2. (РЧ)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:____________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п
Наименование 

охотничьих угодий
Причины регулирования 

численности

Реквизиты решения органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

(дата, номер, наименование органа, принявшего 
решение о регулировании численности)

Вид охотничьих 
ресурсов

Количество добытых, особей

Сроки проведения 
мероприятийвсего

в том числе
самцов самок

до 1 года10* старше 1 года* до 1 года* старше 1 года*
1
2
…

* Заполняется в отношении копытных животных и медведей

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 16
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 6.1. (ОУХ)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Код вида оказываемых услуг�* Иные услуги в сфере охотничьего хозяйства Всего оказано услуг на сумму, тыс. руб.
1
2
…

Итого:

* В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 17
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 8.1. (ИО)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХОТЫ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)
 

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________
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№ п/п Название страны, гражданином которой является иностранный охотник (охотники) Количество охотников, чел.
Вид (виды) охотничьих ресурсов, добытых иностранными 

охотниками
Добыто, особей

1
2
…

Итого12*

* Строка «Итого» заполняется только в столбце «Количество охотников».

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 18
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

 Форма 8.3. (НОР)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ НАПАДЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.

(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Вид охотничьих ресурсов

Количество случаев нападения охотничьих ресурсов, ед.

на человека на сельскохозяйственных животных

всего
в том числе

всего
в том числе

сумма ущерба, руб.
со смертельным исходом с нанесением травм с нанесением ущерба

без нанесения 
ущерба

1          
2         
…         

Итого:       

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона) 
(дата составления документа)

_________________               
(дата составления документа)

Приложение 19
К приказу службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 
от «________»_____ ________ 2015 г. 

Форма 8.4. (НТБ)
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХОТЫ

по состоянию на «_____» ______________ 20____ г.
(за период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего отчетному году включительно)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

№ п\п Наименование охотничьих угодий 
Нарушения техники безопасности и несчастные случаи при осуществлении охоты Возбуждено дел, ед.

Примечание
общее количество случаев, ед.

из них:
административных уголовных

со смертельным исходом с тяжкими телесными повреждениями
1
2
…

Итого:

Лицо, ответственное за заполнение формы: 
_________________________________________                                                              
   (должность)

___________________________ 
                   (Ф.И.О.)                            

_________________
             (подпись)

_________________________________________                                                                               
(номер контактного телефона)

_________________               
(дата составления документа)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня 2015 года                                                        № 46-мпр

Иркутск
 
Об утверждении формы соглашения

 В соответствии с подпрограммой «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из ава-
рийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 24 октября 2013 года № 443-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о взаимодействии в рамках реализации этапа 2015 - 2016 годов подпро-

граммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 – 2020 годы

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра
строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области 
                                                      М.А. Садовская 

СОГЛАШЕНИЕ № 59-57-______/15
о взаимодействии в рамках реализации этапа 2015 - 2016 годов подпрограммы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области  

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

город Иркутск                                                     «____»_______________ 2015 года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице _______________ (должность, Ф.И.О.), действующего (ей) на основании Положения о министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 9 февраля 
2011 года № 29-пп, с одной стороны, и ___________ (наименование муниципального образования Иркутской области), име-
нуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице _________ (должность, Ф.И.О.),  действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании подпрограммы «Переселение граждан, проживаю-
щих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 
2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – подпрограмма), заключили 
настоящее Соглашение (далее - соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия с __________(наименование муни-
ципального образования Иркутской области), а также координация и контроль за исполнением этапа 2015 – 2016 годов 
Подпрограммы на территории ________(наименование муниципального образования Иркутской области), (далее соответ-
ственно - этап, мероприятие).

1.2. Целевые показатели и сроки реализации мероприятия на территории Муниципального образования:

Показатель
Единица 

измерения

Первый год 
реализации 

этапа

Второй год 
реализации этапа

Итого по 
этапу

1. Объем введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства

тыс. кв. м

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в том числе заключение муниципальных контрактов 
(договоров) на приобретение (строительство) жилых 
домов (помещений) на весь объем финансирования этапа 

не позднее 30 октября первого года 
этапа

- ввод построенных жилых домов в эксплуатацию
тыс.
кв. м

не позднее 30 
ноября первого 

года этапа

не позднее 30 
ноября второго 

года этапа
2. Количество граждан переселяемых из аварийного 
жилья

чел.

3. Количество расселяемых жилых помещений 
аварийного жилищного фонда

штук

- государственная регистрация права собственности 
Муниципального образования на все построенные 
(приобретенные) жилые помещения в рамках реализации 
этапа

не позднее 15 
декабря первого 

года этапа

не позднее 15 
декабря второго 

года этапа

- заключение договоров социального найма (договоров 
мены) со всеми гражданами, переселение которых 
осуществляется в рамках реализации этапа

не позднее 31 
декабря первого 

года этапа

не позднее 31 
декабря второго 

года этапа
4. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда тыс. кв. м

- снос аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации этапа

не позднее 31 декабря года, 
следующего за годом завершения 

этапа

1.3. Источники и объемы финансирования  мероприятий этапа  на территории Муниципального образования:

Источник Объем, руб.
Первый год реализации этапа

Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

Средства бюджета Иркутской области
Средства местного бюджета (долевое финансирование)

Средства местного бюджета (дополнительное финансирование)
ИТОГО 2015 год
Второй год реализации этапа

Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

Средства бюджета Иркутской области
Средства местного бюджета (долевое финансирование)

Средства местного бюджета (дополнительное финансирование)
ИТОГО 2016 год

ИТОГО ПО ЭТАПУ

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Стороны заключают соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету __________(наи-

менование муниципального образования Иркутской области) на софинансирование расходных обязательств по строитель-
ству и (или) приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Иркутской 
области (далее – Соглашение о представлении субсидии), в размере:

в первый год реализации этапа - в размере ХХХХХ (сумма прописью) рублей ХХ копеек;
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во второй год реализации этапа - в размере ХХХХХ (сумма прописью) рублей ХХ копеек.
2.2. Общую координацию исполнения мероприятий осуществляет Министерство.
2.3. Контроль за исполнением мероприятий осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе го-

сударственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ).
2.4. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство:
3.1.1. осуществляет координацию и контроль за ходом реализации настоящего Соглашения путем сбора и анализа отчет-

ности, отражающей ход реализации мероприятия на территории ________(наименование муниципального образования Иркут-
ской области).

3.2. Муниципальное образование:

3.2.1. заключает договоры на приобретение жилых помещений в домах, муниципальные контракты на строительство до-
мов лишь при условии, что в отношении проектной документации указанных домов имеется положительное заключение экс-
пертизы (даже если в соответствии с законодательством проведение экспертизы не является обязательным). Данное условие 
не применяется в случае приобретения жилых помещений в домах, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано 
до момента заключения указанных договоров;

       3.2.2. обязуется привлечь орган исполнительной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление госу-
дарственного строительного надзора,  контроля за:

 соответствием выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства домов, строи-
тельство которых или приобретение жилых помещений в которых осуществляется в рамках реализации мероприятия, а также 
результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

 наличием разрешения на строительство в отношении указанных домов;
        выполнением требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при строитель-

стве указанных домов;
 3.2.3. в течение 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения предоставляет в Министерство информацию о лицах, 

ответственных за реализацию настоящего Соглашения и мероприятий на территории ________(наименование муниципального 
образования Иркутской области) ;

3.2.4. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд на выполнение мероприятия;

3.2.5. в течение 30 календарных дней после заключения муниципальных контрактов (договоров) предоставляет в Мини-
стерство копии указанных муниципальных контрактов (договоров) с дополнительными соглашениями (при их наличии), в кото-
рых в обязательном порядке должны быть отражены:

объемы и источники финансирования этапа;
количество и площадь строящихся (приобретаемых) жилых помещений;
график строительства домов в рамках мероприятия;
гарантийные обязательства подрядчика (поставщика, застройщика);
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом (договором) с обязательным указанием уплаты неустойки (пени, штрафа);
порядок осуществления оплаты по муниципальным контрактам (договорам); 
      способ обеспечения исполнения обязательств по муниципальным контрактам (договорам) и порядок одностороннего 

расторжения муниципальных контрактов (договоров).
Вместе с копиями муниципальных контрактов (договоров) ________(наименование муниципального образования Иркут-

ской области) предоставляет в Министерство муниципальный план по переселению граждан в рамках реализации мероприятия 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению;

3.2.6. обеспечивает соблюдение софинансирования мероприятия за счет источников финансирования, установленных пун-
ктом 1.3 настоящего Соглашения;

3.2.7. обеспечивает выполнение целевых показателей, установленных пунктом 1.2 настоящего Соглашения;
3.2.8. предоставляет  в сроки, установленные пунктом 1.2 настоящего Соглашения в Министерство разрешения на ввод 

в эксплуатацию построенных в рамках мероприятия объектов капитального строительства (акты приема-передачи жилых по-
мещений);

3.2.8.1. обеспечивает приемку законченных строительством домов и (или) приобретаемых жилых помещений, построен-
ных в целях реализации мероприятия, а также приемку приобретаемых в рамках реализации мероприятия жилых помещений 
во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых в случаях установленных законодательством, включаются 
представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного 
надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирую-
щих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности.

3.2.9. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов) в построенных и (или) приобретенных жилых поме-
щениях в период гарантийного срока обеспечивает их устранение в пределах срока, установленного законодательством, а при 
непринятии мер по устранению существенных недостатков (дефектов) - обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет 
в полном объеме;

3.2.10. при строительстве и (или) приобретении жилых помещений по цене одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, превышающей 33800 (Тридцать три тысячи восемьсот) рублей, финансирование расходов на оплату стои-
мости такого превышения осуществляет за счет средств местного бюджета Муниципального образования, не предназначенных 
для долевого финансирования этапа;

3.2.11. в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая 
площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату 
стоимости такого превышения осуществляет за счет средств бюджета Муниципального образования, не предназначенных для 
долевого финансирования этапа, либо за счет средств собственников; 

3.2.12. осуществляет переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями Жилищного 
Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»;

3.2.13. обеспечивает доступность помещений, приобретаемых в рамках реализации этапа, для маломобильных групп на-
селения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, в частности, обеспечивает преимущественное 
предоставление указанным гражданам жилых помещений на первом этаже или при их согласии на втором этаже; 

3.2.14. обеспечивает информирование граждан, подлежащих переселению в рамках мероприятия, о сроках выполнения 
мероприятий по переселению, в том числе, путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек 
с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома 
(домов) в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в Муниципальном 
образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адреса сайта с подробной информацией о 
переселении граждан www.reformagkh.ru и телефона горячей линии Фонда ЖКХ;

3.2.15. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет о ходе 
реализации мероприятия в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, с приложением платежных поручений 
или их заверенных копий, и материалами фотофиксации строящихся жилых объектов (домов, в которых приобретаются жилые 
помещения);

3.2.16. после государственной регистрации права собственности Муниципального образования на построенные (приобре-
тенные) жилые помещения обеспечивает переселение граждан из аварийного жилищного фонда и заключить с ними договоры 
социального найма или договоры мены;

3.2.17. с момента начала переселения граждан до его полного завершения ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным, представляет в Министерство пофамильный список переселенных граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках реализации мероприятия в соответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению;

3.2.18. обеспечивает целевое использование средств Фонда ЖКХ, средств субсидии и средств местного бюджета Муни-
ципального образования;

3.2.19. обеспечивает достижение целевых показателей мероприятия, в установленных пунктом 1.2 настоящего Соглаше-
ния;

3.2.20. определяет очередность сноса аварийных жилых домов и осуществляет контроль за соблюдением сроков их сноса;
3.2.21. в случае остатка на расчетном счете Муниципального образования неиспользованных средств, предоставленных 

Фондом ЖКХ на реализацию этапа подпрограммы, обеспечивает сохранность этих средств до принятия правлением Фонда 
ЖКХ решения об их использовании;

3.2.22.  в случае внесения изменений в муниципальную адресную программу (муниципальную программу) по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, предусматривающую реализацию мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда (изменение очередности расселения аварийных домов, количества расселяемых жителей, жилых поме-
щений, расселяемой площади, объемов и источников финансирования, сроков реализации мероприятий) письменно извещает 
об этом Министерство в течение 5 дней со дня утверждения соответствующих изменений, с их приложением.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. При выполнении мероприятия за счет субсидии Муниципальное образование в соответствии со статьей 53 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Положением о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов строительства, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российкой Федерации от 21 июня 2010 года № 468, обеспечивает осуществление строительного контроля.

4.2. В случае осуществления строительного контроля работниками Муниципального образования, на которых в установ-
ленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля, Муниципальное образование осуществляет воз-
врат в областной бюджет части субсидии в объеме, предусмотренном сметной документацией объекта на осуществление стро-
ительного контроля, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Муниципальное образование представляет в Министерство:
а)  копию муниципального контракта (договора) на осуществление строительного контроля - не позднее 30 календарных 

дней с момента заключения такого муниципального контракта (договора);
б) документы, подтверждающие осуществление строительного контроля на объекте - ежемесячно, не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом.  

5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Министерство:
5.1.1. проводит по мере необходимости проверки хода реализации Муниципальным образованием мероприятия;
5.1.2. запрашивает в случае необходимости любую информацию о ходе реализации мероприятия на территории Муници-

пального образования;
5.2. Муниципальное образование: 
5.2.1. участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан;
5.2.2. вносит предложения по решению поставленных в мероприятии задач.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны не-

сут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
6.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Муниципальным образованием обязательств по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения, а именно невыполнения 
или неполного выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в установленные этапом 
подпрограммы сроки, Муниципальное образование по требованию Министерства осуществляет возврат средств Фонда ЖКХ в 
сумме, исчисленной из расчета 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день такой просрочки за каждое жилое помещение, пере-
селение из которого просрочено.

6.2. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность предоставления в 
Министерство отчетности и документов, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.2.1. В случае просрочки предоставления в Министерство отчетов, предусмотренных пунктами 3.2.12 и 3.2.14 настоящего 
Соглашения, Муниципальное образование обязуется по требованию Министерства осуществляет возврат средств Фонда ЖКХ 
в сумме, исчисленной из расчета  100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день такой просрочки.

6.2.2. В случае предоставления в Министерство недостоверных отчетов, предусмотренных пунктами 3.2.12 и 3.2.14 на-
стоящего Соглашения, Муниципальное образование по требованию Министерства осуществляет возврат средств Фонда ЖКХ в 
сумме, исчисленной из расчета  500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый факт представления недостоверного отчета.

6.2.3. В случае непредставления Муниципальным образованием документов, предусмотренных пунктам 3.2.3, настоящего 
Соглашения, в установленные настоящим Соглашением сроки, Министерство вправе приостановить или прекратить софинан-
сирование этапа подпрограммы на территории Муниципального образования за счет средств областного бюджета и направить 
в Фонд ЖКХ ходатайство о приостановлении или прекращении софинансирования этапа подпрограммы на территории Муници-
пального образования за счет средств Фонда ЖКХ.

6.3. Муниципальное образование обязано вернуть средства Фонда ЖКХ, требование о возврате которых предъ-
явлено Министерством по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2 настоящего Соглашения, в течение  
10 дней с момента направления Министерством такого требования. В случае неисполнения или неполного исполнения Муни-
ципальным образованием указанного обязательства в указанный срок, Министерство вправе удержать причитающуюся к воз-
врату сумму из средств финансовой поддержки, подлежащих перечислению в бюджет Муниципального образования. Муници-
пальное образование вправе вернуть подлежащие возврату средства Фонда ЖКХ до получения соответствующего требования 
Министерства.

6.4. Министерство обязано направить Муниципальному образованию письменное требование о возврате средств Фонда 
ЖКХ в течение 10 дней, в случае если Фондом ЖКХ данное требование будет направленно в адрес Правительства Иркутской 
области, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Соглашения.

6.5. Если к моменту истечения срока, установленного пунктом  6.4 настоящего Соглашения, сумма средств Фонда ЖКХ, 
подлежащая возврату в соответствии с пунктами 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2 настоящего Соглашения, не превышает 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей и при этом соответствующее нарушение не устранено, Министерство обязано направить Муниципальному 
образованию письменное требование о возврате средств в течение 15 дней со дня устранения нарушений, предусмотренных 
пунктами 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2 настоящего Соглашения и представления в Министерство отчета об устранении нарушений, пред-
усмотренных пунктами 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2 настоящего Соглашения, или в случае, если размер средств Фонда ЖКХ, подлежащий 
возврату, превысил 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоя-
щему Соглашению, если оно является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на ход 
исполнения настоящего Соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.
7.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
- приложение 1 «Муниципальный план по переселению граждан в рамках реализации этапа 2015 - 2016 годов подпрограм-

мы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014 – 2020 годы»;

- приложение 2 «Отчет о ходе реализации этапа 2015 – 2016 годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих 
на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 
годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы»;

- приложение 3 «Пофамильный список граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 
этапа 2015 - 2016 годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы».

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41.
ИНН 3808172165, КПП 381101001
ОКТМО 25701000
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области,  л/с 02342000010)
р/с 40201810100000100006
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК
Муниципальное образование
Наименование Муниципального образования
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Получатель УФК по Иркутской области (наименование МО, л/с ___________)
р/с________
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г.ИРКУТСК
ОКТМО
БИК
Код дохода
ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство  Муниципальное образование:
        ______________        _________________
________________     Ф.И.О.
М.П.

         ________________     Ф.И.О.
      М.П.

 Приложение 1 к Соглашению о взаимодействии в 
рамках реализации этапа подпрограммы «Переселе-
ние граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийного жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания», на 2014 
– 2017 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Муниципальный план по переселению граждан в рамках реализации этапа 2015 - 2016 годов подпрограммы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания», на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Адреса расселяемых жилых помещений
Площадь расселяемых жилых 

помещений, кв. м
Площадь приобретаемых жилых 

помещений, кв. м

Муниципальный контракт № __________ от «_____» ______________ 2015 года
…   
…   
…   
Муниципальный контракт № __________ от «_____» ______________ 2015 года
   
   
ИТОГО:                                                        -                                                            -     

Мэр (глава) муниципального образования ______________________ ФИО
 м.п. 
 Исполнитель: ФИО, контактный телефон
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 Приложение 2 к Соглашению о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

О Т Ч Е Т 
о ходе реализации этапа 2015-2016 годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», 

на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование муниципального образования:                        
Отчет представлен по состоянию на 1 ___________ 20___ года                      
Периодичность: ежемесячный или итоговый                         
Раздел 1. Сведения о всех многоквартирных домах, включенных в этап                    
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чел. чел. ед. кв.м ед. кв.м ед. кв.м ед. кв.м ед. кв.м ед. кв.м ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Итого по Муниципаль-

ному образованию:
0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

1    0 0,00       0 0,00       0,00          
2    0 0,00       0 0,00       0,00          
3    0 0,00       0 0,00       0,00          
    0 0,00       0 0,00       0,00          
    0 0,00       0 0,00       0,00          
    0 0,00       0 0,00       0,00          
    0 0,00       0 0,00       0,00          
    0 0,00       0 0,00       0,00          
    0 0,00       0 0,00       0,00          
…    0 0,00       0 0,00       0,00          

Раздел 2. Реестр муниципальных контрактов на строительство (приобретение) жилых помещений в рамках реализации этапа        

№ 
п\п

Реквизиты кон-
тракта

Адрес дома, 
в котором 

строятся (приоб-
ретаются) жилые 

помещения

Коли-
чество 

граждан, 
переселя-
емых по 

контракту

Количество 
строящих-
ся (приоб-
ретаемых) 
жилых по-
мещений

Площадь строящихся (приобретае-
мых) жилых помещений

Стоимость приобретаемых помещений по контракту
Стои-
мость 

1 кв.м., 
установ-
ленная 

контрак-
том

Стоимость 
1 кв.м., 

норматив-
ная

Степень 
готовности 

строящегося 
многоквар-

тирного дома 
на отчетную 

дату

Пла-
новая 
дата 

ввода 
дома в 
эксплу-
атацию

Фактиче-
ская дата 

ввода дома 
в эксплуа-

тацию

Общая 
площадь

в рамках 
долевого 

финансиро-
вания

в рамках 
дополни-
тельного 

финансиро-
вания

Общая 
стоимость

в том числе:

Номер
Дата за-

ключения

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 

долевого 
софинан-
сирования 

бюджета СФ

за счет 
средств 

долевого 
софинан-
сирования 

бюджета МО

за счет средств дополни-
тельного финансирования

на допол-
нительную 
площадь

на превы-
шение цены 

1 кв. м.

ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Муниципальному образованию: 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х х х
1         0,00       33 800,00    
2         0,00       33 800,00    
3         0,00       33 800,00    
         0,00       33 800,00    
         0,00       33 800,00    
         0,00       33 800,00    
         0,00       33 800,00    
         0,00       33 800,00    
         0,00       33 800,00    
…         0,00       33 800,00    

Раздел 3. Движение финансовых средств на счете муниципального образования (заполняется нарастающим итогом за 2 года реализации этапа)

№ Наименование показателя
Предусмотрено средств в соот-

ветствии с этапом
Поступило в местные 

бюджеты
Перечислено средств со счетов 

местных бюджетов
Осуществлен возврат финан-

совых средств
Остаток средств на счетах 

местных бюджетов
руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Средства Фонда ЖКХ     0,00
2 Средства бюджета Иркутской области     0,00
3 Средства местного бюджета (долевое финансирование)  0,00  х 0,00
4 Средства местного бюджета (дополнительное финансирование)  0,00  х 0,00

Раздел 4. Реестр платежных поручений (заполняется нарастающим итогом за 2 года реализации этапа, сумма заполняется только в одном из источников (графа 4 - 7))

№ Дата, номер платежного поручения Направленная сумма
Источник направленной суммы

Фонд ЖКХ Областной бюджет
Местный бюджет (долевое 

финансирование)
Местный бюджет (дополни-
тельное финансирование)

1 2 3 4 5 6 7
1 01.01.2011 № 111 0,00     
2  0,00     
3  0,00     
  0,00     
  0,00     
  0,00     
  0,00     
  0,00     
  0,00     
…  0,00     

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мэр (глава) муниципального образования  _________________________________  ФИО
    м.п.  
Исполнитель: ФИО, контактный телефон     

 Приложение 3 к Соглашению о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Пофамильный список граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации этапа 2015-2016 годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование муниципального образования:               
Отчет представлен по состоянию на 1 ___________ 20___ года               

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
нанимателя 

(собственника)

Коли-
чество 
пере-

селенных 
граждан

Адрес жилого 
помещения, 

расположенно-
го в аварийном 

МКД

Общая 
площадь 
жилого 

помещения, 
располо-
женного в 
аварийном 
МКД, кв. м

Адрес жилого 
помещения, 

в которое 
осуществленно 

переселение

Общая площадь жилого помещения, в 
которое осуществленно переселение, 

кв. м
Стоимость переселения граждан, руб.

Д
ат

а 
за

кл
ю

че
ни

я 
м

ун
и-

ци
па

ль
но

го
 к

он
тр

ак
та

Н
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ер
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иц
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ал
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ог

о 
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нт
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а

С
по
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пр
ед

ос
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ен

ия
 

ж
ил

ог
о 

по
м

ещ
ен

ия
 п

о-
м

ещ
ен

ий

Д
ат

а 
и 

но
м

ер
 з

ак
лю

че
-

ни
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до
го

во
ра

 с
оц

иа
ль

но
-

го
 н

ай
м

а 
ил

и 
м

ен
ы

П
ри

м
еч

ан
ия

Всего

в том числе площадь приоб-
ретенная

Всего

в том числе

в рамках 
долевого 

финансиро-
вания

в рамках до-
полнительного 

финансирования

Средства 
Фонда 
ЖКХ

Средства 
бюджета 
субъекта 

РФ

Средства мест-
ного бюджета 
(долевое фи-

нансирование)

Средства местного 
бюджета (дополни-
тельное финанси-

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

1      0,00   0,00       
договор социального 
найма / договор мены

  

2      0,00   0,00          
3      0,00   0,00          
      0,00   0,00          
      0,00   0,00          

ИТОГО: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Мэр (глава) муниципального образования     ____________________________    ФИО 
           м.п.      
 Исполнитель: ФИО, контактный телефон               
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Кадастровым инженером, Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и 
Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная 
почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполня-
ются кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 
38:21:090501:776, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Новобалтурино (раз-
решенное использование: сельхозугодия).

Заказчиком кадастровых работ является Кинякин Владимир Витальевич. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Чунский район, с. Новобалтурино, ул. Береговая, 19-2, телефон – 89642205980. Об-
разуемый земельный участок площадью 44,9 га состоит из земельных долей Кинякина Владимира Ви-
тальевича (9,4 га), Брюханова Александра Викторовича (7,3 га), Брюхановой Тамары Петровны (9,4 га), 
Брюхановой Натальи Александровны 9,4 га), Брюханова Александра Викторовича (9,4 га) и расположен: 
Иркутская область, Чунский район, на левом берегу р. Чуна (Уда), 0,5 км на юго-восток от д. Балтурино, 2,0 
км на восток от с. Новобалтурино.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инжинеров:
Сейдурова Владимира Георгиевича, №  квалификационного аттестата  38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлану Владимировну, № квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семена  Дмитриевича, № квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевскую Евгению Юрьевну, № квалификационного аттестата 38-10-26;
Кузину Юлию Андреевну, № квалификационного аттестата 38-11-04;
почтовый адрес 664007 г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 74, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного участ-
ка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга» севернее 1,6 км с. Хомутово
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
1. Амгейзер  Александр Борисович
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район  д. Позднякова,  ул. Кузьмихинская, 

д. 6. Общая площадь:1, 9 га 
т. 8 9246035780
Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 
Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
664025 Россия, г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также 

предложения по доработке проекта  принимаются: в течение 30 дней после выхода объявления
по адресу: 664025 г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 74, , оф. 201.

ИЗвещеНИЯ О сОГЛАсОвАНИИ ГРАНИЦ ЗеМеЛЬНых УчАстКОв

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А с П О Р Я Ж е Н И е
29 июня 2015 года                                                            № 325-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг 
Иркутской области с элементами межведомственного 
взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное 
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элемен-
тами межведомственного взаимодействия, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Иркутской области от 29 октября 2012 года  № 502-рп, следующие 
изменения: 

1) слова «Министерство промышленной политики и лесного комплекса Ир-
кутской области» исключить;

2) пункты 1, 1(1) признать утратившими силу;
3) слова «Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской обла-

сти» заменить словами «Министерство жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области»;

4) дополнить пунктами 12(1) – 12(3) следующего содержания:
« 12(1) Выдача разрешения на осуществление деятельности по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Иркутской области

12(2) Формирование сети маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в межмуници-
пальном сообщении на территории Иркутской области

12(3) Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобиль-
ным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 
также воздушным транспортом местными авиалиниями »;

5) в пункте 19(1) слова «, а также находящегося на территории муниципаль-
ного образования город Иркутск, государственная собственность на которые не 
разграничена» исключить;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
« 24 Организация работы по бесплатному обеспечению лекар-

ственными препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 
малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в 
возрасте до шести лет из многодетных семей »;

7) в пункте 86 слово «(социальной)» исключить;
8) дополнить пунктом 93(16) следующего содержания:

« 93(16) Выдача решения о назначении «Единый социальный про-
ездной билет» »;

9) дополнить пунктами 98(2), 98(3) следующего содержания:
« 98(2) Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины на 

территории Иркутской области
98(3) Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан в Иркутской области, за ис-
ключением целей отопления »;

10) в пункте 105(2) слова «субсидий из областного бюджета» заменить сло-
вами «из областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»;

11) слова «Министерство транспорта Иркутской области» исключить;
12) пункты 139 – 141 признать утратившими силу;
13) дополнить словами «Служба государственного жилищного надзора Ир-

кутской области»;
14) дополнить пунктом 143 следующего содержания:

« 143 Лицензирование предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами »;

15) дополнить словами «Служба государственного строительного надзора 
Иркутской области»;

16) дополнить пунктами 144 – 145 следующего содержания:
« 144 Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, 

продление или отказ в продлении срока действия раз-
решения на строительство, выдача дубликата разрешения 
на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, исправление в разрешении на строительство 
технической ошибки

145 Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, исправление в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня  2015 года                                                     № 25-спр

Иркутск

Об установлении границ территории
объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от  22 октября 
2015 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 
культурного    наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от  9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом Замятина», расположенного по адресу:  г. Иркутск, ул. П. Оспи-
пенко, 7, в следующих границах:

- северо-восточная граница – от точки Б до точки В, общей протяженностью 
– 18,08 м.;

- юго-восточная граница – от точки В через точки Г, Д до точки Е, общей 
протяженностью – 17,41 м.;

- юго-западная граница - от точки Е до точки А, общей протяженностью – 
18,15 м.;

- северо-западная граница – от точки А до точки Б, общей протяженностью 
– 16,86 м.;

согласно приложениям №1, №2, №3.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном  интернет-порта-
ле правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru). 

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

Временно замещающий должность  руководителя службы                                                                 
В.В. Литвиненко

 
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 25 от  23 июня 2015 г.

        План границ территории объекта культурного наследия 
         регионального значения

Наименование объекта: «Дом Замятина»
Адрес: г. Иркутск, ул. П. Осипенко, 7.

Условные обозначения:

 
 -граница территории объекта культурного наследия

 
 -обозначение характерной точки границы территории объек-
та культурного наследия

 -объект культурного наследия

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы  

                                                                        Соколов В.В.

Приложение № 2
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 25 от  23 июня 2015 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Дом Замятина».
Адрес: г. Иркутск, ул. П. Осипенко, 7.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  
границах:

Северо-восточная граница проходит: прямая (условная линия) от точки Б 
(поворотная, угловая, северная точка), до точки В (поворотная, угловая, восточ-
ная точка), протяженностью -18.08 м.

Юго-восточная граница проходит: прямая  от точки В (поворотная, угловая, 
восточная точка), через группу точек Г, Д до точки Е (поворотная, угловая, южная 
точка), протяженностью -17.41 м.

Юго-западная граница проходит: прямая,  проходит по границе земельного 
участка (условная линия), от точки Е (поворотная, угловая, южная точка), до точ-
ки А (поворотная, угловая, западная точка), протяженностью -18.15 м.

Северо-западная граница проходит: прямая (условная линия) от точки А 
(поворотная, угловая, западная точка), до точки Б (поворотная, угловая, север-
ная точка), протяженностью -16.86 м.

Начальник отдела  
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных  
обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение № 3
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 25 от  23 июня 2015 г.

Каталог координат границы территории 
объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом Замятина»
Адрес: г. Иркутск, ул. П. Осипенко, 7.

В системе координат - МСК-38, зона 3

Название Х У Дирекционный Мера линий

№№ знака (м) (м) угол, гр. мин. сек. (м)

А 22133.10 30697.90   

Б 22144.22 30710.58 48 45 25 16.86

В 22130.63 30722.50 138 45 25 18.08

Г 22126.74 30718.25 227 33 09 5.76

Д 22121.16 30711.80 229 08 11 8.53

Е 22119.10 30709.45 228 45 44 3.12

А 22133.10 30697.90 320 29 40 18.15

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет: 
311 м2

В системе координат - г. Иркутск

Название Х У Дирекционный Мера линий

№№ знака (м) (м) угол, гр. мин. сек. (м)

А 385043.99 3334399.75   

Б 385055.44 3334412.13 47 14 06 16.86

В 385042.18 3334424.41 137 11 51 18.07

Г 385038.17 3334420.26 225 58 59 5.77

Д 385032.42 3334413.96 227 36 48 8.53

Е 385030.30 3334411.67 227 12 27 3.12

А 385043.99 3334399.75 318 57 13 18.15

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет: 
311 м2

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы  

                                                                        Соколов В.В.
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еЖеГОДНыЙ Отчет 
о деятельности областного государственного автономного учреждения здравоохранения  

Ангарская городская «Больница скорой медицинской помощи»  
_____________________________  

(полное наименование учреждения) 
за 2014 отчетный год 

№  
п/п

Наименование показателя деятельности
Единица 
измере-

ния

2-й 
пред-
шест-

вующий 
год

1-й 
пред-
шест-

вующий 
год

Отчет-
ный год

1 2 3 4 5 6
1 Исполнение задания учредителя % 99,5 97,6 103,4

2
Осуществление деятельности в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию

% - - -

3
Общее количество человек потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учреждения.  
В том числе: 

человек 148419 146512 158181

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 148419 146512 158181
1. Услуги при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях 

человек 15261 15459 16347

2. Услуги при оказании скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи в стационарных  
условиях

человек 6623 7441 8281

3. Услуги при оказании первичной медико-санитарной по-
мощи в  амбулаторных условиях

человек 37914 39153 44190

4. Услуги при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в  амбулаторных условиях

человек 22026 22276 27553

5. Услуги медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара 

человек 832 926 933

6. Услуги специализированной медико-санитарной помощи 
в условиях дневного стационара

человек 628 685 596

7. Услуги при оказании скорой, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи

выезд 87789 83533 88430

частично платными, в том числе по видам услуг: человек - - -
полностью платными, в том числе по видам услуг: 

1. Клинико-диагностическая лаборатория исслед. 14021 15306 16415
2. МСКТ исслед. 982 1064 306
3. УЗИ исслед. 2398 2410 2319
4. Отделение лучевой диагностики исслед. 1296 1424 1525
5. Отделение функциональной диагностики исслед. 2965 3291 3851
6. Консультативный прием консул. 26012 27139 31416

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: 

тыс. руб. - - -

4а Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам: 

тыс. руб 0,13 0,16 0,17

1. Клинико-диагностическая лаборатория тыс. руб 0,08 0,1 0,111
2.МСКТ тыс.руб. 2,9 2,9 2,7
3. УЗИ тыс.руб. 0,5 0,5 0,6
4. Отделение лучевой диагностики тыс. руб 0,1 0,1 0,132
5. Отделение функциональной диагностики тыс. руб 0,1 0,2 0,25
6. Консультативный прием тыс. руб 0,09 0,1 0,11

5 Среднегодовая численность работников Человек 1038 1054 1255
6 Среднемесячная заработная плата работников тыс. руб. 23,6 25,2 26,7
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 620444,2 645941,1 649546,5

8
Объем финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. руб. 279926,8 548650,8 561543,7

1. Услуги по программе государственных гарантий обяза-
тельного медицинского страхования

тыс. руб. 279926,8 548650,8 561543,7

9

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс. руб. - - -

10 Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. 2859,8 3621,4 2430,5
11 Перечень видов деятельности, в том числе платных 

Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь;
 организация здравоохранения и общественного здоровья; 
оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитар-
ной помощи в амбулаторных условиях;
оказание медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях;

12

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность.

- Распоряжение Министерства имущественных отношений Иркутской области № 941/и от 
14.11.2012 г. «О передаче муниципальных учреждений здравоохранения в государственную соб-
ственность»;

- Устав учреждения (утвержден 19.12.2012г.);
- Лицензия ЛО-38-01-001841 от 09.07.2014 г.; 

13 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
1.Горбунова Ольга Ивановна – председатель профсоюзного комитета ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница скорой медицинской помощи»;
2.Ильина Анна Владимировна – начальник юридического отдела министерства здравоохранения 
Иркутской области;
3.Купцевич Андрей Святославович – заместитель министра здравоохранения Иркутской области;
4.Матонина Галия Гарифовна – главная медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская больни-
ца скорой медицинской помощи»;
5.Семейкина Татьяна Владимировна – председатель комитета по здравоохранению и социальной 
политике Законодательного Собрания Иркутской области;
6.Храменков Антон Сергеевич - советник отдела по работе с областными государственными учреж-
дениями министерства имущественных отношений Иркутской области;
7.Чикишева Оксана Николаевна – главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская больница ско-
рой медицинской помощи»;
8.Янкович Надежда Михайловна – председатель профсоюзного комитета медицинских работников 
Ангарского муниципального образования;

14 Иные сведения - - - -

Отчет за 2014 г об использовании закрепленного за учреждением имущества

Показатели Ед.изм на 01.01.2014 на 01.01.2015
А.Балансовая стоимость имущества учреждения-всего тыс.руб. 534630,00 575170,00
в том числе:    
балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества тыс.руб. 532894,00 573435,00
из него:    
1.недвижимое имущество тыс.руб. 214790,00 230030,00
2.особо ценное движимое имущество тыс.руб. 254211,00 296362,00
Б.Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением шт 10 18
В.Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреж-
дением

м2 23536,60 27779,30

в том числе:    
1.площадь недвижимого имущества, переданного в аренду м2 99,40 99,40
2.площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользова-
ние областным структкрам

м2 1757,50 1757,50

Главный врач  Б.Г. Басманов
Главный бухгалтер  О.Н. Чикишева

ИЗвещеНИе О Месте И ПОРЯДКе ОЗНАКОМЛеНИЯ  
с ПРОеКтОМ МеЖевАНИЯ ЗеМеЛЬНОГО УчАстКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельные участки с кадастро-
вым номером 38:04:030901:71, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Заларинский, в границах 
земель колхоза «Путь к коммунизму», 38:04:110101:267, расположенный по адресу: Иркутская обл., в за-
падной части Заларинского района. Заказчик работ: Бурлуцкий Владислав Валерьевич, проживающий в 
нп. участок Жизневка ул. Юбилейная, д. 16, Заларинского района Иркутской области, тел. 89245425755. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский 
район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового 
инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОе сООбщеНИе 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ), НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ «ОЦЕН-
КИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ») ПО ОБЪЕКТУ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ БОХАНСКОЙ 
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОСУШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ПЛОЩАДИ 906 ГА, БОХАНСКИЙ РАЙОН 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ».

В соответствии с ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ, а также в соответствии с утвержденный при-
казом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде 
слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 
«Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Реконструкция Боханской межхозяйствен-
ной осушительной системы на площади 906 га, Боханский район Иркутская область». 

Организаторами слушаний являются ООО «ГеоСтройТех» адрес: г. Красноярск, ул. Энергетиков, 
д. 73а, стр. 39., тел. (391) 208-72-88, e-mail: geostroytech@gmail.com) и Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Иркутской области» (г. Иркутск, ул. Свердлова, 43, тел. (3952) 24-01-08).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является  ООО «Гео-
СтройТех» (адрес: г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 73а, стр. 39., тел. (391) 208-72-88).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-
ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 9.00 
до 18.00 по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 50 - 321.

Проведение общественных слушаний, назначено на 3 сентября 2015 г. в 12.00 в администрации с. 
Тихоновка по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Тихоновка, ул. Ленина, д. 13.

ОбъЯвЛеНИе Об УтеРе ДОКУМеНтОв
Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия А № 3249532), выданный в 1998 г. СОШ 

№ 1 п. Магистральный на имя Слоновой Татьяны Владимировны, считать не действительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2015 года                                Иркутск                                               № 161-уг
 
О присвоении почетного звания  «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Иркутской области»

В соответствии со статьей 26 Закона Иркутской области  от 24 декабря 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 заслуги в развитии физической культуры и спорта, учебно-тренировочной, воспитательной деятельности 

и в связи с Днем физкультурника присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Иркутской области» ТОЛМАЧЕВУ Владиславу Николаевичу, педагогу дополнительного образования Муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования  детей Усть - Удинского  районного Дома дет-
ского творчества.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24  июля  2015 года                                       Иркутск                                                       № 58-мпр

 
О внесении изменения в приказ министерства труда и занятости  
Иркутской области от 22 июня 2015 года № 47-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 22 июня 2015 года № 47-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр» (далее – при-
каз) изменение, изложив пункт 4 приказа в следующей редакции: 

«4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Действие настоящего приказа,  за исключением абзацев тринадцатого, четырнадцатого, тридцать первого, тридцать 

второго пункта 1, распространяется на правоотношения, возникшие с 13 марта 2015 года.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2015 года.

Исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области  
Н.В. Воронцова


