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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 августа 2018 года                                                                                № 161-уг
Иркутск

 
Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики  
Иркутской области на 2019-2023 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить схему и программу развития электроэнергетики Иркутской области на 2019-2023 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2017 года № 140-уг «Об утверждении 

схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской области на 2018-2022 годы».
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2019 года.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 21 августа 2018 года № 161-уг 

СХЕМА И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2019–2023 ГОДЫ

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для выполнения настоящей работы является государственный контракт № 2/2018 от 12 марта 2018 года с 
Областным государственным казенным учреждением «Центр энергоресурсосбережения» (далее — Заказчик), Приложение 
№ 1 к указанному контракту – Техническое задание на разработку схемы и программы развития электроэнергетики 
Иркутской области на период 2019-2023 годы (далее – Техническое задание), постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (далее 
– ПП РФ №823).

Основными целями работы по формированию СиПР являются: 
– создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-

экономическое развитие Иркутской области;
– формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов элек-

троэнергетики; 
– эффективное использование энергетических ресурсов на территории Иркутской области.
Основными задачами работы по формированию СиПР являются:
– разработка предложений по вводам новых и модернизации существующих объектов генерации (с учетом 

демонтажей) по энергосистеме Иркутской области (далее – ЭС) на пятилетний период по годам;
– разработка предложений по развитию электрических сетей номинальным классом напряжения 110 кВ и выше по 

ЭС (по объемам и срокам реконструкции действующих и вводам новых электросетевых объектов) по годам на пятилетний 
период для обеспечения надёжного функционирования в долгосрочной перспективе;

– обеспечение развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области, определение направлений разви-
тия, оценка состояния; 

– обоснование оптимальных направлений развития электрических сетей ЭС для обеспечения гарантированного 
электроснабжения потребителей и эффективного функционирования электрических сетей с учетом динамики спроса на 
электрическую мощность, перспективы развития генерирующих мощностей;

– обоснование направлений развития генерации, в том числе когенерации, включая в децентрализованной зоне 
(электроснабжение которых не осуществляется от ЭС);

– обеспечение баланса между производством и потреблением в ЭС, в том числе предотвращение возникнове-
ния локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности 
электрических сетей;

– информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной 
политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, инвесторов;

– обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, 
программ (схем) территориального планирования и схем, и программ перспективного развития электроэнергетики.

Основными принципами формирования СиПР являются:
– экономическая эффективность решений, предлагаемых в СиПР, основанная на оптимизации режимов работы ЭС;
– применение новых технологических решений;
– скоординированность СиПР и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;
– скоординированное развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры;
– скоординированное развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
– публичность и открытость государственных инвестиционных стратегий и решений.
Разработка СиПР осуществляется на основе и в соответствии с нормативными документами, список которых 

приведен в Приложении Б. 
Согласно п. 29 ПП РФ №823 СиПР используется в качестве:
– основы для разработки схем выдачи мощности региональных электростанций;
– основы для формирования с использованием перспективной расчетной модели для субъектов Российской 

Федерации предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии (мощности).
Согласно п. 30 ПП РФ №823 СиПР является основой для разработки инвестиционных программ распределительных 

сетевых компаний.
В Книге 1 «Анализ существующего состояния электроэнергетики Иркутской области» в соответствии с «Техническим 

заданием на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской области на период 2019–2023 годы» 
представлены:

– характеристика энергосистемы Иркутской области, в том числе информация по генерирующим, электросете-
вым и сбытовым компаниям, осуществляющим централизованное электроснабжение потребителей в регионе, а также 
электростанциям промышленных предприятий;

– динамика потребления электроэнергии в Иркутской области и структура электропотребления по основным группам 
потребителей за последние 5 лет;

– перечень основных крупных потребителей электрической энергии в регионе с указанием потребления электриче-
ской энергии и мощности за последние 5 лет;

– динамика изменения максимума нагрузки и наличие резерва мощности крупных узлов нагрузки за последние 5 лет;
– динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения в регионе, структура 

отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных основными группами потребителей за последние 5 лет;
– перечень основных крупных потребителей тепловой энергии в регионе, включая системы теплоснабжения крупных 

муниципальных образований, с указанием их потребности в тепловой энергии, источников ее покрытия, как собственных, 
так и внешних объектов тепловой генерации, включая ТЭЦ региональных энергосистем, а также типов используемых 
установок тепловой генерации с указанием их тепловой и электрической мощности и года ввода в эксплуатацию;

– структура установленной электрической мощности в Иркутской области, в том числе с выделением информации по 
вводам, демонтажам и другим действиям с электроэнергетическими объектами в последнем году;

– состав существующих электростанций и электростанций промышленных предприятий с группировкой по 
принадлежности к генерирующим компаниям, с поименным перечнем электростанций, установленная мощность которых 
превышает 5 МВт;

– структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности.
– анализ балансов электрической энергии и мощности за последние 5 лет;
– динамика основных показателей энерго- и электроэффективности за 5 лет (энергоемкость ВРП, электроемкость 

ВРП, потребление электроэнергии на душу населения, электровооруженность труда в экономике);
– основные характеристики электросетевого хозяйства региона 110 кВ и выше, включая перечень существующих 

ЛЭП и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ с указанием сводных данных по ним, анализ 
технического состояния и возрастная структура электрических сетей (ЛЭП и ПС), определение объемов необходимого 
технического перевооружения электросетевых объектов, оценку и анализ потерь электроэнергии при ее транспорте, 
информацию о строящихся электросетевых объектах;

– основные внешние электрические связи энергосистемы Иркутской области;
– объемы и структура топливного баланса электростанций и котельных на территории Иркутской области в последнем 

году;
– единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за предшествующие пять лет, который должен 

отражать все виды ресурсов и группы потребителей на основании ОКВЭД;

– особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Иркутской области, особенности функционирова-
ния энергосистемы Иркутской области;

– оценка балансовой ситуации и наличия «узких мест», связанных с наличием отдельных энергорайонов, в которых 
имеются ограничения на технологическое присоединение потребителей к электрической сети, с указанием недостатков 
пропускной способности электрических сетей 110 кВ и выше (ограничивающих элементов) для обеспечения передачи 
мощности в необходимых объемах; отсутствием возможности обеспечения допустимых уровней напряжения (в том числе 
недостаточными возможностями по регулированию уровней напряжения); несоответствием отключающей способности 
коммутационной аппаратуры токам короткого замыкания.

–  Особенности функционирования энергосистемы Иркутской области: наличие энергорайонов с высокими рисками 
нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению риска нарушения электроснабжения (продолжение раз-
дела в Книге 3);

Разработчиком «Схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской области на период 2019 – 2023 годы» 
является ФГБУН Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (ИСЭМ СО РАН), г. Иркутск.

Руководитель работы: директор ИСЭМ СО РАН, чл.-корр. РАН В.А. Стенников.
Исполнители: научный сотрудник А.Б. Осак; старший научный сотрудник, к.т.н. И.В. Постников; старший научный со-

трудник, к.т.н. Д.А. Панасецкий; научный сотрудник А.В. Пеньковский; ведущий инженер Т.В. Добровольская; ведущий 
инженер П.А. Соколов; старший инженер Е.Я. Бузина. 

1. РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири, практически в центре Азиатского материка, на 
основных транспортных магистралях, соединяющих Европу с дальневосточными районами России и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Область граничит со всеми субъектами Федерации, входящими в состав Восточно-Сибирского 
экономического района: на западе – с Красноярским краем, на востоке – с Забайкальским краем, на юго-востоке и юге – с 
Республикой Бурятией, на юго-западе – с Республикой Тыва. На северо-востоке граница проходит с Республикой Саха 
(Якутия). Общая протяженность границ превышает 7240 км, в том числе по оз. Байкал – 520 км. По территории области 
протекают крупнейшие судоходные реки – Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного транспорта, на 
долю которого приходится порядка 10% общего грузооборота. Крупнейшие порты расположены на реке Лена – Киренск и 
Осетрово (Усть-Кут), через них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и в северный морской порт 
Тикси. Крупные реки и озеро Байкал имеют важное хозяйственное значение для судоходства, рыбного промысла и как 
мощные источники гидроэнергии (201 млрд. кВт·ч) и водоснабжения. 

Карта Иркутской области представлена на рисунке 1. Основная часть территории области имеет плоскогорный рельеф 
местности, имеющий отдельные возвышения в виде горного массива Восточного Саяна на юго-западе, Приморского 
и Байкальского хребтов, Станового и Патомского нагорья на востоке. Самая низкая точка – на дне оз. Байкал, вблизи 
острова Ольхон (1181 м ниже уровня моря), самая высокая – на вершине Кодарского хребта (2999 м выше уровня моря). 
Низменные участки составляют не более 1,5% территории.

Иркутская область является субъектом Российской Федерации (РФ) и входит в состав Сибирского Федерального 
округа РФ (СФО). Она расположена на юге Восточной Сибири. Административный центр – город Иркутск с численностью 
населения 623,7 тыс. человек.

Иркутская область занимает площадь 774,8 тыс. кв. км, что составляет  4,52 % территории Российской Федерации 
(6-е место среди регионов РФ). 

Население Иркутской области в 2017 году составило 2408,9 тыс. чел. В области преобладает городское население 
– 1900,3 тыс. чел. (78,89 %). За последние 10 лет население сократилось на 9,7 %. Плотность населения очень низкая 
– около 3,11 чел./км2 (при средней по России – 8,57 чел./км2). При этом население размещено по территории об-
ласти очень неравномерно. Наиболее густо заселены южная и юго-западная части области (вдоль Транссибирской 
железной дороги и по берегам р. Ангары). Северные территории, а также горные районы Восточного Саяна и Северо-
Байкальского нагорья заселены очень слабо. Так, плотность населения в Катангском районе (север области) равна всего  
0,03 чел./км2.

Существующая система административно-территориального устройства Иркутской области на 1 января 2018 года 
включает 10 городских округов, 32 муниципальных района, 63 городских поселений и 361 сельских поселения. 

Наиболее экономически развитые районы сосредоточены в Иркутско-Ангарской зоне, в городах с высоким экспортным 
потенциалом. Экономическое благополучие области в целом складывается за счет крупных городов (Иркутск, Братск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Шелехов), где проживает порядка 54% населения области.

Рисунок 1 – Иркутская область

По многим видам производимой продукции Иркутская область сохраняет ведущие позиции в России. Основными 
направлениями специализации области являются металлургия (производство алюминия и ферросплавов), 
горнодобывающая и нефтехимическая промышленность, лесопромышленный комплекс и транспорт. Ведется строительство 
объектов производства поликристаллического кремния. Сельское хозяйство и сфера обслуживания развиты слабо.

Промышленность области сконцентрирована в Иркутске и ряде районных центров. Наиболее крупными 
потребителями электроэнергии являются: Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, Филиал АО «Группа ИЛИМ» в  
г. Братске, ООО «Братский завод ферросплавов», Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, ПАО «РУСАЛ 
Братск», АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ангарский электролизный химический комбинат»,  
АО «Саянскхимпласт», ООО «Компания «Востсибуголь», Иркутский авиационный завод – филиал ПАО 
«Научно-производственная корпорация «Иркут», Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»,  
ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», АО «Ангарский завод полимеров», АО «Усолье-Сибирский 
Химфармзавод», ПАО «Высочайший».

В общероссийском разделении труда Иркутская область выделяется как крупная энергетическая база, дающая более 
6% вырабатываемой в России электроэнергии, как поставщик слюды, поваренной соли, золота, алюминия, древесины, 
химической и нефтехимической, целлюлозно-бумажной продукции, пушно-мехового сырья.

Иркутская область имеет достаточно разветвленную и развитую транспортную инфраструктуру, представленную 
различными видами транспорта. Через южные районы области проходит Транссибирская железная дорога, а через цен-
тральные – Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ). Эксплуатационная длина железнодорожных путей 
общего пользования составляет порядка 2500 км. 



2 14 СЕНТЯБРЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 102 (1859)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Вдоль Транссиба проходит автодорога федерального значения и нефтепровод из Западной Сибири в г. Ангарск. 
По Иркутской области проходит нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Ведется строительство 
автомагистрали вдоль БАМа. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
составляет более 12 тыс. км. 

Связь с северными районами возможна круглогодично только авиатранспортом. В холодное время года перевозки в 
эти районы осуществляются автомобилями по зимникам, летом – водным транспортом по р. Лене и ее притокам.

Воздушные междугородние и международные перевозки осуществляются в основном двумя аэропортами, 
расположенными в городах Братск и Иркутск.

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПРОШЕДШИЙ 
ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД, ВКЛЮЧАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

2.1. Характеристика энергосистемы Иркутской области, в том числе информация по генерирующим, электросетевым 
и сбытовым компаниям, осуществляющим централизованное электроснабжение потребителей в регионе, станциям про-
мышленных предприятий, а также информация о децентрализованной зоне электроснабжения

Иркутская энергосистема является одной из крупнейших энергосистем России и входит в состав объединенной 
электроэнергетической системы (ОЭС) Сибири, обеспечивая централизованное электроснабжение основных потребителей 
области. Электроснабжение отдаленных изолированных потребителей осуществляется от децентрализованных 
энергосистем на базе электростанций. 

Производство (централизованное) электроэнергии в области осуществляется на 15 ТЭС (4073,7 МВт) и 4 ГЭС (9088,4 
МВт). Из них: двенадцать ТЭС входят в состав ПАО «Иркутскэнерго»; ТЭЦ  ООО «Теплоснабжение» в г. Байкальске; две 
электростанции промышленных предприятий: ТЭС Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске и ТЭС (ТЭС-2, ТЭС-3) 
Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске.

Из четырех ГЭС три крупнейшие – Братская (4500 МВт), Усть-Илимская (3840 МВт) и Иркутская (662,4 МВт) 
принадлежат ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». Мамаканская ГЭС мощностью 86 МВт, расположенная в 
п. Мамакан Бодайбинского района, работает в составе АО «Витимэнергосбыт».

В Иркутской области расположены электростанции мощностью более 5 МВт, принадлежащие ПАО «Иркутскэнерго», 
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», АО «Витимэнергосбыт», ООО «Теплоснабжение», а также две электростанции 
промышленных предприятий, 27 территориальных сетевых компаний, осуществляющих деятельность по распределению 
электроэнергии по территории области.

Генерирующие компании:
1) ПАО «Иркутскэнерго»;
2) ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
3) АО «Витимэнергосбыт»;
4) Прочие электростанции:
− ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» в г. Байкальске.
5) Электростанции промышленных предприятий:
− ТЭС Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске.
− ТЭС-2, ТЭС-3 Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске.
6) ООО «Облкоммунэнерго-сбыт» (эксплуатирует дизельные электростанции в поселках Иркутской области с 

децентрализованным электроснабжением: в  пос. Ербогачен, Преображенка, Онгурен и т.д.).
Электросетевые компании:
1. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО «ФСК 

ЕЭС»);
2. ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»);
3. Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»);
4. Акционерное общество «Витимэнерго» (АО «Витимэнерго»);
5. Акционерное общество «Братская электросетевая компания»  (АО «БЭСК»);
6. Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО 

«РЖД»;
7. Филиал «Забайкальский» акционерное общество «Оборонэнерго» 
8. (АО «Оборонэнерго»);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (ООО «ШЭСК»);
10. Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая компания «Радиан» (ООО Энергетическая компания 

«Радиан»);
11. Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания»  (АО «АНХК»);
12.  Акционерое общество «Электросеть» (АО «Электросеть»);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Энергосервис» (ООО «СК Энергосервис»);
14. Общество с ограниченной ответственностью «Прибайкальская электросетевая компания» (ООО «ПЭСК»);
15. Общество с ограниченной ответственностью «АктивЭнерго»  (ООО «АктивЭнерго»);
16. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив-Иркутск» (ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск»);
17. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Энергия» (ООО Управляющая компания 

«Энергия»);
18. Общество с ограниченной ответственностью «Кутуликская электросетевая компания» (ООО «Кутуликская 

электросетевая компания»);
19. Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭлектросетьСервис» (ООО «ТЭС»);
20. Общество с ограниченной ответственностью «Сетьэнергопром» (ООО «СЭП»);
21. Общество с ограниченной ответственностью Сетевая компания «Радиан» (ООО Сетевая компания «Радиан»);
22. Акционерно общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО «АЭХК»);
23. Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;
24. Общество с ограниченной ответственостью «Сибирская электросетевая компания» (ООО «Сибирская 

электросетевая компания»);
25. Филиал Акционерное общество «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске  (АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске);
26. Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» (ОАО «ВСКБТ»);
27. Общество с ограниченной ответственностью «Управление энергоснабжения» (ООО «УЭС»);
28. Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт»);
29. Общество с ограниченной ответственностью «Руссоль»  (ООО «Руссоль»).
Среди энергосбытовых компаний наиболее крупными являются ООО «Иркутская энергосбытовая компания», ООО 

«Облкоммунэнерго-сбыт», АО «Витимэнергосбыт», ООО «Братские электрические сети».
Основной особенностью структуры генерирующих мощностей Иркутской энергосистемы, является большая доля ГЭС 

– 69 % в суммарной мощности электростанций. Большая часть (68,3%), генерирующих мощностей входит в состав ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», на долю ПАО «Иркутскэнерго» приходится 29,6%, 2,1 % – прочие электростанции.

В 2017 году электростанциями Иркутской энергосистемы было выработано 47,87 млрд. кВт·ч электроэнергии, в том 
числе (рисунок 2):

– ГЭС – 35,16 млрд. кВт·ч (74 %);
– ТЭЦ – 12,71 млрд. кВт·ч (26 %), в том числе электростанции промышленных предприятий – 0,83 млрд. кВт·ч.
Выработка электрической энергии на душу населения Иркутской области в 2017 году составила 19,87 тыс. кВт·ч.
В электроэнергетический комплекс Иркутской области входят также 23 линий электропередачи класса напряжения 

500 кВ, две из которых временно работают на напряжении 220 кВ, 86 линии электропередачи класса напряжения 220 
кВ, 273 линии электропередачи класса напряжения 110 кВ, 297 трансформаторных подстанций, с суммарной мощностью 
37794,7 МВА.

Рисунок 2 – структура производства электроэнергии в Иркутской области в 2017 г.

Децентрализованное производство электроэнергии осуществляется на дизельных электростанциях (ДЭС) в 15 
районах Иркутской области. Суммарная установленная мощность ДЭС на конец 2017 г. составила 21 553 кВт таблица 1.

Таблица 1 – Суммарная установленная мощность ДЭС на конец 2017 года по районам Иркутской области

№ Наименование района Население, чел
Суммарная установленная 

мощность ДЭС, кВт
1 Бодайбинский район 44 160

2 Братский район 1787 7115

3 Жигаловский район 54 130

4 Казачинско-ленский район 499 926

5 Катангский район 3455 6588

№ Наименование района Население, чел
Суммарная установленная 

мощность ДЭС, кВт
6 Качугский район 183 90

7 Киренский район 359 685

8 Нижнеилимский район 24 60

9 Нижнеудинский район 1184 1450

10 Ольхонский район 468 115

11 Тулунский Район 285 1208

12 Усольский район 201 175

13 Усть-Кутский район 290 776

14 Усть-Удинский район 1096 1975

15 Черемховский район 49 100

Природные условия и близость топливной базы определяют высокую эффективность энергосистемы Иркутской 
области. ТЭЦ энергосистемы Иркутской области используют в качестве топлива уголь Иркутского и Канско-Ачинского 
угольных бассейнов, что минимизирует транспортную составляющую в себестоимости энергии. Приближенность 
источников электрической энергии к основным потребителям способствует снижению потерь электрической энергии при 
передаче.

2.2. Динамика потребления электроэнергии в Иркутской области и структура электропотребления по основным груп-
пам потребителей за последние 5 лет

Изменение электропотребления в Иркутской области за последние 5 лет имеет неравномерный характер, значительное 
влияние на уровень электропотребления оказывает температура наружного воздуха, а также уровень электропотребления 
промышленных предприятий.

Динамика потребления электрической энергии в Иркутской области за последние 5 лет приведена в таблице 2.1 и 
представлена на рисунке 3.

Таблица 2.1 – Динамика электропотребления в централизованной энергосистеме Иркутской области в период с 2013 
по 2017 гг.

Показатель
Год Период

2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

Электропотребление, 
млн. кВт·ч

53412,4 52819,6 52467,1 53209,4 53298,6

Абсолютные приросты/падения 
электропотребления, млн. кВт·ч

-1296,0 -592,8 -352,5 742,3 89,2 -113,8

Среднегодовые темпы прироста/сниже-
ния объёма электропотребления, %

-2,4 -1,1 -0,7 1,4 0,2 -0,2

Рисунок 3 – Динамика потребления электроэнергии в Иркутской энергосистеме в период с 2013 по 2017 гг.

Электропотребление в Иркутской области в 2017 году составило  53,3 млрд. кВт·ч, что на 0,2% выше уровня 
электропотребления в предыдущем году. Минимальное значение электропотребления за рассматриваемый период на-
блюдалось в 2015 году и составило 52,5 млрд. кВт·ч. Снижение электропотребления в 2015 году обусловлено повы-
шением среднемесячных температур в осенне-зимний период. Кроме того, негативное влияние кризиса, сокращение 
металлургического производства, прежде всего электроемкого производства алюминия, являющегося важнейшим 
видом экономической деятельности на территории Сибири. За рассматриваемый период максимум электропотребления 
зафиксирован в 2013 году на уровне 53,4 млрд. кВт·ч, что обусловлено увеличением выработки продукции и услуг 
крупными компаниями, такими как Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»,  АО «Братский завод 
ферросплавов» и золотодобывающие предприятия. Также на увеличении электропотребления сказывалось и снижение 
температуры наружного воздуха по сравнению с другими годами рассматриваемой ретроспективы. В дальнейшем 
наблюдается тенденция некоторого снижения потребления электроэнергии, которое к 2015 году составило 1,7% к уровню 
2013 года. На снижении электропотребления сказалось сокращение объемов промышленного производства и жилищного 
строительства, а также повышение средней за отопительный период температуры воздуха в регионе.

В 2016 году происходит рост электропотребления до уровня 53, 2 млрд. кВт·ч, что на 1,41 % выше уровня 2015 года, 
что обусловлено ростом промышленного производства и потребления электроэнергии населением.

За рассматриваемый период времени с 2013 по 2017 год сокращение электропотребления составило около 0,2%.
Структура электропотребления в Иркутской области по видам деятельности за последние 5 лет приведена в таблице 

2.2.

Таблица 2.2 – Структура электропотребления в Иркутской области по видам экономической деятельности

Наименование потребителей
Год

2013 2014 2015 2016 20171

Потреблено, всего 54860 55398,8 53751,8 54591,4 54335,9

в том числе по видам экономической деятель-
ности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 757,9 766,3 803,1 654,9 639,6

Добыча полезных ископаемых 1655,2 2370,1 2469,1 2562,7 2567,0

Обрабатывающие производства 30746,5 29085,3 26895,8 30256,4 30239,0

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

4627,1 5395,7 6415,7 2708,4 2712,9

Потреблено населением 5907,8 5930,8 5945,6 6444,5 6424,8

Оптовая и розничная торговля 927,6 1165,1 1007,4 1133,1 1135,0

Строительство 328,6 334,8 238,7 282,4 282,9

Транспорт и связь 3339,5 3521,1 3482,8 3858,8 3837,5

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

385,5 528,7 317,9 337,5 338,1

Прочие виды деятельности 1905,3 1978,7 1888,4 1907,3 1910,5

Потери в электросетях общего пользования 4279,0 4322,2 4287,3 4445,4 4248,6

В общем объеме потребления электроэнергии Иркутской области доля промышленности в 2017 году составила 
66,6%, в том числе на долю обрабатывающих производств приходится 56,7%, на добычу полезных ископаемых – 
4,8%, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5,1%. На транспорт и связь приходится 7,2% 
электропотребления, на коммунально-бытовое сектор – 9,3%. Как видно, наиболее электроемким производством в 
Иркутской области является цветная металлургия (производство алюминия). Структура электропотребления представлена 
на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Структура электропотребления в Иркутской области в 2017 году

Потери в электросетях в 2017 году составили 8,8% от объема потребленной электроэнергии или 10,0% от объема 
произведенной энергии. Основные причины потерь электроэнергии связаны с превышением нормативного срока эксплуа-
тации сетей и электрооборудования на территории Иркутской области (превышает 50 %), изменением структуры нагрузок 
и их значительной рассредоточенности по территории области, недостаточным оснащением системы современными сред-
ствами регулирования и распределения потоков мощности и энергии.

2.3. Перечень основных крупных потребителей электрической энергии Иркутской области с указанием потребления 
электрической энергии и мощности за последние 5 лет

Значительная доля электропотребления Иркутской области (около 70%) приходится на электроемкие производства и 
транспорт, среди которых выделяются следующие наиболее крупные (с годовым объемом электропотребления более 700 
млн кВт·ч) потребители:

1) ПАО «РУСАЛ Братск»;
2) Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов;
3) Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;
4) АО «Ангарская нефтехимическая компания»;
5) Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске;
6) Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске;
7) ООО «Братский завод ферросплавов»;
8) АО «Саянскхимпласт».

В таблице 3 приведены данные об основных крупных потребителях электрической энергии в Иркутской области и их 
потребление электроэнергии, согласно данным «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 
2017–2023 годы» и данным предприятий (информация предоставленная предприятиями отмечена звездочкой).

Таблица 3 – Перечень основных потребителей электрической энергии Иркутской области и динамика их 
электропотребления за последние 5 лет

№ 
п/п

Наименование
 потребителя

Место рас-
положения

(адрес)
Вид деятельности

Объем потребления электроэнергии,
млн. кВт·ч

Годы
2013 2014 2015 2016 2017

1
Филиал АО «Группа 

ИЛИМ» в г. Усть-
Илимске*

666684, Ир-
кутская обл, 

г.Усть-Илимск

Лесохозяйственная заготовка, 
переработка и реализация 

древесины и изделий из нее, 
производство и реализация 

целлюлозно-бумажной и 
лесохимической продукции, 

продукция деревообработкой 
изделий из нее

890,2 895,1 899,5 907,1 904,4

2
Филиал АО «Группа 

ИЛИМ» в 
г. Братске*

665718. Ир-
кутская обл, г. 

Братск

Лесохозяйственная, заготовка, 
переработка и реализация 

древесины и изделий из нее, 
производство и реализация 

целлюлозно-бумажной и 
лесохимической продукции, 

продукция деревообработки и 
изделий из нее

1018,8 1049,3 1616,6 1554,2 1557,9

3
ООО «Братский завод 

ферросплавов»

665707, Ир-
кутская обл, г. 

Братск

Производство ферросилиция 
марок ФС65, ФС75 (ГОСТ 1415-

93), микро-кремнезём и др.
887,3 813,6 837,7 842,2 770,2

4
Филиал ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов

666020, Ир-
кутская обл., 
г. Шелехов

Производство: алюминия пер-
вичного, катанки алюминиевой, 
порошка алюминиевого, пудры 

алюминиевой

6835,0 6798,2 7027,3 7 048,1 6992,1

5 ПАО «РУСАЛ Братск»*
665716, Ир-

кутская обл, г. 
Братск

Производство алюминия сырца, 
катанка алюминиевая, чушки 
первичного алюминия, слитки 

из сплавов

17240,9 17203,5 16985,5 17016,8 16971,3

6
АО «Ангарская нефте-
химическая компания»

665830, Ир-
кутская обл., 

г. Ангарск

Нефтепереработка, хими-
ческая продукция, бензины 

автомобильные, дизтопливо, 
авиационное топливо, кероси-
ны, мазуты товарные, масла 

смазочные

1305,2 1305,0 1308,2 929,7 1290,5

7
АО «Ангарский элек-

тролизный химический 
комбинат»

665804, 
Иркутская 
область, г. 

Ангарск

Производство обогащенного 
гексафторида урана для ядер-

ной энергетики
352,8 331,8 314,5 290,7 279,7

9 АО «Саянскхимпласт»
665358, Ир-

кутская обл, г. 
Саянск-1

Производство химической про-
дукции (ПВХ суспензионный, 

сода каустическая)
736,7 750,5 592,6 456,5 692,3

10
ООО «Компания «Вост-

сибуголь»

664674, г. 
Иркутск, ул. 
Сухэ-Бато-

ра, 6

Добыча угля 181,1 159,0 164,3 159,8 53,3

11

Иркутский авиацион-
ный завод – филиал 
ПАО «Научно-произ-

водственная корпора-
ция «Иркут»*

664020, г. 
Иркутск, ул. 
Новаторов, 3

Производство авиационной 
техники, ТНП, стали

146,2 146,8 141,6 147,4 143,2

12
Восточно-Сибирская 

железная дорога – фи-
лиал ОАО «РЖД»

664003, г. 
Иркутск, ул. 
К. Маркса, 7

Грузовые и пассажирские 
перевозки

2775,2 2797,6 2823,1 3064,6 3209,2

13
ПАО «Коршуновский 

горно-обогатительный 
комбинат»

г.Железно-
горск-

Илимский, 
Нижнеилим-
ский район

Добыча железной руды откры-
тым способом, производство 
концентрата железных руд

463,7 422,5 378,2 357,4 355,5

14
АО «Ангарский завод 

полимеров»*

Иркутская 
обл., 

г.Ангарск

Производство этилена, про-
пилена, бензола , полиэти-

лена, этилбензола, стирола, 
полистирола.

210,0 241,0 228,0 172,0 213,0

15
АО «Усолье-Сибирский 

Химфармзавод»*

Иркутская 
обл, 

г. Усолье-Си-
бирское

Производство лекарственных 
препаратов

11,7 8,8 13,8 18,3 12,4

16 ПАО «Высочайший»*
Иркутская 

обл., 
г.Бодайбо

Золотодобыча 112,3 116,7 115,7 120,0 119,0

* – данные предоставленные предприятиями

2.4. Динамика изменения максимума нагрузки и наличие резерва мощности энергосистемы Иркутской области за 
последние 5 лет

В рамках рассматриваемого пятилетнего периода наибольший максимум нагрузки соответствует 2016 году 
и составляет 7936 МВт. В период с 2013 по 2015 годы произошло постепенное падение максимума нагрузки. 
Наименьшее значение за рассматриваемый период зафиксировано в 2015 году и составляет 7571 МВт. Снижение 
было связано с экономической обстановкой, снижением производства и соответствовало общей динамике изменения 
максимума нагрузки по ЕЭС России. В 2016 году отмечен рост максимума нагрузки на 4,82 % относительно 2015 
года до величины 7936 МВт. В 2017 году продолжилось снижение собственного максимума нагрузки относительно 
2016 года на 263 МВт (3,31%). За весь рассматриваемый период снижение собственного максимума нагрузки составляет 
245 МВт (3,09 %).

Динамика изменения собственного максимума нагрузки в часы прохождения годовых максимумов потребления 
мощности ЭС Иркутской области за последние 5 лет представлена в таблице 4 и на рисунке 5.

Годовой максимум потребления мощности энергосистемы Иркутской области в 2017 году зафиксирован в 04:00 (мск) 
12 декабря 2017 года и составил  7672,7 МВт. Собственный резерв установленной мощности Иркутской энергосистемы 
составил 2795,2 МВт. Таким образом, Иркутская энергосистема на час максимума по мощности была избыточной.

Таблица 4 – Динамика изменения собственного максимума нагрузки электростанций Иркутской области за последние 
5 лет

Показатель
Годы

2013 2014 2015 2016 2017
Собственный максимум нагрузки, МВт 7918 7670 7571 7936 7673

Абсолютный прирост максимума нагрузки, МВт -133 -248 -99 365 -263
Среднегодовые темпы прироста, % -1,65 -3,13 -1,29 4,82 -3,31

Рисунок 5 – Динамика изменения собственного максимума нагрузки Иркутской энергосистемы

Сведения о наличии резерва мощности на электростанциях Иркутской энергосистемы по станциям на час максимума 
2017 года по операционной зоне Иркутского РДУ представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Наличие резервов мощности на электростанциях Иркутской энергосистемы

Показатель
Значение на час собственного 

максимума ЭС, МВт
Резерв, всего, в том числе: 2795,2
ТЭС, в том числе: 382,1
Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» 24,1
Иркутская ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго» 110,0
Иркутская ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго» 17,5
Иркутская ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго» 27,4
Иркутская ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 74,6
Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» 0
Усть-Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» 128,5
Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» 0
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» 0
Участок ТИиТС Иркутской ТЭЦ-6 ПАО «Иркутскэнерго» 0
Иркутская ТЭЦ-12 ПАО «Иркутскэнерго» 0
Иркутская ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго» 0
ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» 0
ГЭС, в том числе: 2 413,1
Иркутская ГЭС 0
Братская ГЭС 2 267,6
Усть-Илимская ГЭС 145,5
Мамаканская ГЭС2 0
Электростанции промышленных предприятий 0

2.5. Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения в регионе, структура 
отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных основными группами потребителей за 5 лет

В настоящее время источниками тепловой энергии в Иркутской области являются 12 ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» и 
3 ТЭЦ различных ведомств (ТЭС2, ТЭС3 Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске, ТЭС Филиала АО «Группа ИЛИМ» в 
г. Усть-Илимске, ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» г. Байкальск), около 1010 отопительных и промышленных котельных на 
органическом топливе, из них 198 электробойлерных, а также большое количество теплоутилизационных установок (ТУУ) 
и индивидуальных отопительных печей.

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии в Иркутской области составляет примерно 23,6 
тыс. Гкал/ч. При этом около 67,8% установленной тепловой мощности приходится на ТЭЦ, порядка 16,9% – на котельные, 
оставшиеся 15,3 % - это установленная тепловая мощность теплоутилизационных и прочих отопительных установок.

Полную картину по состоянию и функционированию котельных области представить достаточно сложно. Отчетные 
данные по муниципальным котельным часто предоставляются несвоевременно и в неполном виде. Обеспечить 
достоверность и адекватность отчетных данных по ведомственным источникам практически невозможно. Данные по 
количеству, установленной мощности котельных и подключенной нагрузке в крупных городах области и в районах с 
наиболее значительным запасом установленной мощности представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика котельных Иркутской области в 2016 году

Наименование муниципаль-
ного образования

Количество 
котельных, 

шт.

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Присо-
единенная 
нагрузка, 

Гкал/ч

Запас мощности Коэффициент 
использования 

установленной те-
пловой мощности

Гкал/ч %

г. Братск 7 211,77 108,86 102,91 48,6 0,51
г. Зима 12 45,42 31,03 14,39 31,7 0,68

г. Иркутск 96 1288,377 646,805 391,9 37,7 0,50
г. Свирск 4 82,28 50,19 32,09 39,0 0,61
г. Тулун 24 137,34 80,01 57,33 41,7 0,58

г. Усть-Илимск 3 23,01 17,85 5,17 22,4 0,78
г. Черемхово 19 30,10 12,80 17,30 57,5 0,43

Ангарский район 3 21,85 4,13 17,73 81,1 0,19
Балаганский район 18 12,57 6,13 6,45 51,3 0,49

Бодайбинский район 24 186,95 83,44 103,52 55,4 0,45
Братский район 56 129,50 68,33 61,17 47,2 0,53

Жигаловский район 14 13,68 6,28 7,40 54,1 0,46
Заларинский район 31 105,54 35,47 70,07 66,4 0,34
Зиминский район 22 19,11 5,71 13,40 70,1 0,30
Иркутский район 36 82,62 42,66 39,96 48,4 0,52

Казачинско -Ленский район 12 50,48 36,29 14,19 28,1 0,72
Катангский район 8 6,10 4,40 1,70 27,9 0,72
Качугский район 42 28,81 12,69 16,13 56,0 0,44
Киренский район 19 47,20 19,70 27,50 58,3 0,42
Куйтунский район 45 46,55 27,20 19,35 41,6 0,58

Мамско-Чуйский район 10 45,94 17,76 28,18 61,3 0,39
Нижнеилимский район 26 225,61 60,19 165,42 73,3 0,27
Нижнеудинский район 86 240,54 126,05 114,49 47,6 0,52
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Ольхонский район 13 14,79 12,11 2,68 18,1 0,82
Слюдянский район 21 97,06 54,63 42,43 43,7 0,56
Тайшетский район 64 305,80 101,43 204,37 66,8 0,33
Тулунский район 38 29,22 21,19 8,03 27,5 0,73
Усольский район 38 135,31 50,76 84,55 62,5 0,38

Усть-Илимский район 13 102,29 38,25 64,04 62,6 0,37
Усть-Кутский район 24 397,73 254,36 143,37 36,0 0,64

Усть-Удинский район 18 17,30 9,09 8,21 47,5 0,53
Черемховский район 23 118,04 33,53 84,51 71,6 0,28

Чунский район 32 93,48 40,00 53,49 57,2 0,43
Шелеховский район 18 18,80 5,10 13,70 72,9 0,27

Аларский район 35 11,65 9,01 2,64 22,7 0,77
Баяндаевский район 20 12,32 4,04 8,27 67,2 0,33

Боханский район 32 13,12 10,40 2,72 20,7 0,79
Нукутский район 21 12,41 5,77 6,64 53,5 0,47
Осинский район 18 7,89 4,77 3,12 39,6 0,60

Эхирит-Булагатский район 25 40,29 27,28 13,01 32,3 0,68
Итого 1010 4111,257 2205,6572 1905,600 46,400 0,540

Из таблицы 6 видно, что в целом ряде городов и районов существует значительный запас мощности на котельных, в 
среднем по области он составляет около 46,3%. Низкий коэффициент использования установленной мощности от 51% до 
27% обуславливает неэффективную работу котельных, а достаточно высокий ее резерв увеличивает финансовую нагрузку 
на бюджет и население. Для нормальной работы достаточно иметь резерв на уровне 25%. Другой проблемой является 
то, что этот резерв не равномерно распределен по территориям. Анализ соотношения величин установленной мощности 
и подключенной нагрузки по муниципальным образованиям показывает, что наибольшее превышение установленной 
мощности относительно присоединенной нагрузки имеется в Жигаловском, Нижнеилимском, Зиминском, Черемховском, 
Тайшетском, Заларинском районах.

Источниками тепловой энергии Иркутской области за 2016 г. произведено 40,4 млн Гкал (см. таблицу 7), что на 1,5% 
ниже уровня 2013 г. За рассматриваемый период объемы производство тепла на ТЭЦ, котельными и ТУУ изменялись не 
значительно. Существенное сокращение в 2016 г. относительно уровня 2013 г. наблюдалось только на электобойлерных и 
составило в 2016 г. более 35 %. Это, главным образом, обусловлено ростом тарифов на электроэнергию. Очевидно, что и 
в перспективе будет наблюдаться тенденция вытеснения электробойлерных из структуры теплоисточников.

Структура производства тепловой энергии в Иркутской области за рассматриваемый период изменилась 
незначительно. Доля электростанций в общей структуре производства тепловой энергии сохраняется на достаточно 
высоком уровне, вместе с тем, она сократилась с 67 % в 2013 году до 65,4 % в 2016 году. Доля производства тепла 
котельными так же уменьшилась с 28 % в 2013 году до 27,2% в 2016 году.

Таблица 7 – Структура производства тепловой энергии в Иркутской области за период 2013–2017 гг., млн. Гкал

Энергетический объект
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Всего по области, в т.ч.: 41,0 42,5 41,2 40,4 39,3

ТЭЦ 27,5 26,9 26,4 27,1 25,8
котельные 11,5 12,9 12,3 11,0 11,2

электробойлерные 0,42 0,4 0,35 0,27 0,3
ТУУ и прочие 2,3 2,4 2,2 2,0 2,0

В настоящее время потребление тепловой энергии в области составляет около 35,6 млн Гкал в год, что на 2 % ниже уровня 
2015 года. Динамика изменения теплопотребления в различных отраслях экономики Иркутской области представлена в 
таблице 8. 

Таблица 8 – Структура потребления тепловой энергии в Иркутской области в 2013–2017 гг., млн. Гкал

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Потребление, всего 36,4 37,0 36,4 35,6 35,8

в том числе:  
промышленность 17,8 18,1 18,4 17,9 17,9

прочие виды деятельности 4,6 5,0 5,0 4,7 4,7
коммунально-бытовая сфера 2,5 2,2 2,1 2,1 2,2

население 11,5 11,7 10,9 10,9 11

За рассматриваемый период сокращение общего теплопотребления было незначительным на 2,3%. Наиболее 
значительное сокращение потребления тепловой энергии за рассматриваемый период наблюдалось в коммунально-
бытовом и жилом секторах, которое достигло 16 % и 5,2 % соответственно. Это снижение, прежде всего, связано с более 
точным учётом потребления тепловой энергии в результате внедрения теплосчетчиков, реализации энергосберегающих 
мероприятий и выполнения комплекса мер в рамках региональной программы по капитальному ремонту существующего 
жилого фонда. В структуре теплопотребления области в целом за рассматриваемый период значительного изменения не 
произошло.

2.6. Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии в регионе, включая системы теплоснабжения круп-
ных муниципальных образований, с указанием их потребности в тепловой энергии, источников ее покрытия, как собствен-
ных, так и внешних объектов тепловой генерации, включая ТЭЦ региональных энергосистем, а также типов используемых 
установок тепловой генерации с указанием их тепловой и электрической мощности и года ввода в эксплуатацию

К основным потребителям тепловой энергии относятся промышленный комплекс, жилищно-коммунальный комплекс и 
бюджетная сфера Иркутской области, имеющие отопительно-вентиляционные нагрузки, нагрузки горячего водоснабжения 
и технологические нагрузки промпредприятий. На рисунке 6 показаны величины потребления тепловой энергии наиболее 
крупными ее потребителями.

Ниже приведены величины годового потребления тепловой энергии наиболее крупными промышленными 
потребителями (по данным СиПР на 2017–2022 годы) и данным предприятий (информация, предоставленная предприятиями 
отмечена звездочкой): 

– Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске – 3109 тыс. Гкал;
– Филиал АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске – 3790 тыс. Гкал*;
– АО «Ангарская нефтехимическая компания» – 3078 тыс. Гкал;
– АО «Ангарский завод полимеров» – 1184 тыс. Гкал;
– АО «Саянскхимпласт» – 588 тыс. Гкал;
– ПАО «РУСАЛ Братск» – 171 тыс. Гкал;
– АО «Ангарский электролизный химический комбинат» – 129 тыс. Гкал;
– ПАО «Коршуновский ГОК» – 155 тыс. Гкал;
– Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов – 111 тыс. Гкал; 
– АО «Иркутсккабель» – 104 тыс. Гкал;
– ПАО «Корпорация Иркут» – 607,9 тыс. Гкал.
В таблице 9 представлен перечень основных крупных потребителей Иркутской области с указанием источников 

покрытия их нагрузок, типов используемых установок тепловой генерации, их тепловая и электрическая мощность, а также 
год ввода в эксплуатацию.

Рисунок 6 – Крупные потребители тепловой энергии в Иркутской области

Таблица 9 – Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии в Иркутской области с описанием источни-
ков покрытия их нагрузки

Источник Ст.№
Тип

установки
Год ввода

Электрическая 
мощность, МВт

Тепловая 
мощность, 

Гкал/ч

Производи-
тельность, 

т/ч
Потребители

ТЭЦ-6
(г.Братск)

Парк турбинного оборудования

1. Филиал АО 
«Группа ИЛИМ» в 

г. Братске
2. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 ПТ-60-130/13 1965 60 156
2 Р-50-130/13 1965 50 187
3 ПТ-60-130/13 1971 60 156
4 Р-50-130/13/2,0 1973 50 187
5 Р-50-130/13 1977 50 187

Котлы
1 БКЗ-320-140 ПТ 1965 320
2 БКЗ-320-140 ПТ 1965 320
3 БКЗ-320-140 ПТ 1966 320
4 БКЗ-320-140 ПТ 1968 320
5 БКЗ-320-140 ПТ 1971 320
6 БКЗ-320-140 ПТ 1973 320
7 БКЗ-320-140 ПТ 1977 320
8 БКЗ-320-140 ПТ 1979 320
9 БКЗ-320-140 ПТ 1982 320

10 БКЗ-320-140 ПТ 1987 320

ТЭЦ ТИ и 
ТС ТЭЦ-6
(г. Братск)

Парк турбинного оборудования
1 АР-6-35/5 1961 6 8,3
2 АР-6-35/6 1963 6 8,3

Котлы
1 БКЗ-75-39 ФБ 1989 75
2 БКЗ-75-39 ФБ 1985 75
3 БКЗ-75-39 ФБ 1963 75
4 БКЗ-75-39 ФБ 1965 75
5 БКЗ-75-39 ФБ 1980 75

6

БКЗ-75-39 ФБ
(Котлоагрегат выве-
ден из эксплуатации 
с 01.10.2017. Будет 
введен в эксплуата-

цию 01.06.2018)

1983
75

7 БКЗ-75-39 ФБ 1985 75

8
БКЗ-75-39 ФБ

(выведен из эксплуа-
тации 01.10.2017)

1987
75

9 БКЗ-75-39 ФБ 1990 75

ТЭЦ-9
(г. Ангарск)

Парк турбинного оборудования

1. АО «Ангарский 
электролизный 

химический ком-
бинат»

2. АО «Ангарская 
нефтехимическая 

компания»
3. АО «Ангарский 
завод полимеров»

4. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 ПТ-60-130/13 1963 60 25
2 ПТ-50-130/13 1963 50 30
3 Р-50-130/15 1964 50 10
4 Р-50-130/15 1968 50 10
5 Т-60/65-130 1966 60 28,3
6 Т-60/65-130 1969 60 28,3
7 Т-110/120-130 1980 110 27,3
8 Р-100-130/15 1983 100 10

Котлы
1 ТП-85 1963 420
2 ТП-85 1963 420
3 ТП-85 1964 420
4 ТП-85 1966 420
5 ТП-81 1967 420
6 ТП-81 1969 420
7 ТП-81 1977 420
8 ТП-81 1980 420
9 ТП-81 1983 420

10 ТП-81 1985 420
11 ТП-81 1988 420

Участок №1 
ТЭЦ-9

(г. Ангарск)

Парк турбинного оборудования

1
ПТ-21-66/10

(выведен из эксплуа-
тации в 2017 г.)

1960 21 38,1

5
П-25-66

(выведен из эксплуа-
тации в 2017 г.)

1952
19 42,1

7 Р-25-90/18 1961 24 8,3
9 ПТ-30-90/10 1954 30 26,7

10 ПТ-25-90/10 1954 25 32

11
Т-25-90

(выведен из эксплуа-
тации в 2017 г.)

1955
22 36,4

12
Т-25-90

(выведен из эксплуа-
тации в 2017 г.)

1955
25 32

Котлы
12 ПК-10 1955 230
13 ПК-10 1955 230
14 ПК-10 1955 230
15 ПК-10 1955 230
16 ПК-10 1956 230
17 ПК-10 1957 230
18 ПК-10 1961 230

ТЭЦ-10
(г. Ангарск)

Парк турбинного оборудования
1 ПТ-60-90/13 1959 60 33,3
2 К-150-130 1960 150 53,3
3 К-150-130 1960 150 53,3
4 К-150-130 1960 150 53,3
5 К-150-130 1961 150 53,3
6 К-150-130 1961 150 53,3
7 К-150-130 1961 150 53,3
8 К-150-130 1962 150 53,3

Котлы
1 ТП-10 1959 220
2 ТП-10 1959 220
3 ПК-24 1960 270
4 ПК-24 1960 270
5 ПК-24 1960 270
6 ПК-24 1960 270
7 ПК-24 1960 270
8 ПК-24 1960 270
9 ПК-24 1961 270

10 ПК-24 1961 270
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11 ПК-24 1961 270
12 ПК-24 1961 270
13 ПК-24 1961 270
14 ПК-24 1961 270
15 ПК-24 1962 270
16 ПК-24 1962 270

ТЭЦ-11
(г. Усолье-
Сибирское)

Парк турбинного оборудования

1. АО «Усолье-Си-
бирский Химфарм-

завод»
2. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 ПТ-25-90/10 1959 22 54,6
2 ПТ-25-90/10 1960 19 63,2
3 ПТ-50-130/13 1961 50 40
4 Т-50-130 1964 50 30
5 Р-50-130/13 1965 50 20
6 Т-50-130 1966 50 10
7 Р-30-130/13 1967 30 16,7
8 Т-100-130 1971 79,3 37,8

Котлы
1 БКЗ-160-100 Ф 1959 160
2 БКЗ-160-100 Ф 1960 160
3 БКЗ-210-140 1961 210
4 БКЗ-210-140 1962 210
5 ТП-85 1964 420
6 ТП-85 1965 420
7 ТП-81 1967 420
8 ТП-81 1968 420
9 ТП-81 1986 420

ТЭЦ-12
(г. Черем-

хово)

Парк турбинного оборудования

1. Филиал «Разрез 
«Черемховуголь» 
ООО «Компания 
«Востсибуголь»

2. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 ПР-6-35/5/1,2М 1994 6 8,3
2 Р-6-3,4/1,5-1 2011 6 8,3

Котлы
5 ТП-30 1953 30
6 ТП-30 1953 30
7 ТП-30 1954 30
8 ТП-30 1954 30
9 БКЗ-75-39 ФБ 1976 75

10 БКЗ-75-39 ФБ 1978 75
11 БКЗ-75-39 ФБ 1985 75

ТЭЦ-16
(г. Железно-
горск-Илим-

ский)

Парк турбинного оборудования

1. ПАО «Коршунов-
ский ГОК»

2. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 ПР-6-35/10/1,2 1993 6 8,3
2 Р-12-35/5 1966 12 8,3

Котлы
1 БКЗ-75-39 ФБ 1964 75
2 БКЗ-75-39 ФБ 1964 75
3 БКЗ-75-39 ФБ 1966 75
4 БКЗ-75-39 ФБ 1975 75
5 БКЗ-75-39 ФБ 1977 75

Ново-Иркут-
ская ТЭЦ

(г. Иркутск)

Парк турбинного оборудования

1. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 ПТ-60-130/13 1975 60 41,7
2 ПТ-60-130/13 1976 60 41,7
3 Т-175/210-130 1980 175 17,1
4 Т-175/210-130 1984 175 71,4
5 Т-185/220-130 1987 185 67,6
6 Р-53-130/13 2013 53 20,9

Котлы
1 БКЗ-420-140-6 1975 420
2 БКЗ-420-140-6 1976 420
3 БКЗ-420-140-6 1979 420
4 БКЗ-420-140-6 1980 420
5 БКЗ-500-140-1С 1984 500
6 БКЗ-500-140-1С 1985 500
7 БКЗ-500-140-1С 1989 500
8 БКЗ-820-140-1С 1997 820

Шеле-
ховский 
участок 

Ново-Иркут-
ской ТЭЦ

(г. Шелехов)

Парк турбинного оборудования

1. Филиал ПАО 
«РУСАЛ Братск» в 

г. Шелехов
2. АО  «Кремний»
3. АО «Иркутскка-

бель»
4. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 АР-6-35/6 1961 6 8,3
2 АР-6-35/3 1961 6 8,3
3 АР-6-35/3 1962 6 8,3

Котлы
1 БКЗ-75-39 ФБ 1960 75
2 БКЗ-75-39 ФБ 1961 75
3 БКЗ-75-39 ФБ 1962 75
4 БКЗ-75-39 ФБ 1965 75
5 БКЗ-75-39 ФБ 1977 75
6 БКЗ-75-39 ФБ 1979 75
7 БКЗ-75-39 ФБ 1980 75

Усть-
Илимская 

ТЭЦ
(г. Усть-
Илимск)

Парк турбинного оборудования

1. Филиал АО 
«Группа Илим» в г. 

Усть-Илимске
2. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 ПТ-60-130/13 1978 60 25
3 Т-100/120-130-3 1979 110 27,3
4 Р-50-130/13 1980 50 10
5 Т-110/120-130 1980 110 27,3
6 Т-185/220-130 1990 185 16,2

Котлы
1 БКЗ-420-140 ПТ-2 1978 420
2 БКЗ-420-140 ПТ-2 1979 420
3 БКЗ-420-140 ПТ-2 1979 420
4 БКЗ-420-140 ПТ-2 1980 420
5 БКЗ-420-140 ПТ-2 1981 420
6 БКЗ-420-140-9 1983 420
7 БКЗ-420-140 ПТ-2 1990 420

Ново-Зи-
минская 
ТЭЦ(г. 

Саянск).

Парк турбинного оборудования

1. АО «Саянскхим-
пласт»

2. Жилищно-комму-
нальный сектор и 
бюджетная сфера 

города

1 ПТ-80/100-130/13 1981 80 37,5
2 ПТ-100/114-130/13 1982 100 31,4
3 ПТ-80/100-130/13 1983 80 37,5

Котлы
1 БКЗ-420-140-6 1980 420
2 БКЗ-420-140-6 1981 420
3 БКЗ-420-140-6 1983 420
4 БКЗ-420-140-7 1990 420

2.7. Структура установленной электрической мощности в Иркутской области, в том числе с выделением информации 
по вводам, демонтажам и другим действиям с электроэнергетическими объектами в последнем году

В Иркутской области расположены электростанции мощностью более 5 МВт, принадлежащие ПАО «Иркутскэнерго», 
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», АО «Витимэнергосбыт», ООО «Теплоснабжение», а также две электростанции 
промышленных предприятий».

По состоянию на 31.12.2017 г. установленная мощность электростанций Иркутской области составляет 13162,1 МВт, 
согласно данным «Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2017 – 2023 годы». Структура 
установленной электрической мощности в Иркутской области с разбивкой по типам электростанций представлена в 
таблице 10 и на рисунке 7.

Таблица 10 – Суммарная установленная мощность электростанций мощностью более 5 МВт, действующих в Иркут-
ской области, МВт

Показатель
Годы

2013 2014 2015 2016 2017
Установленная мощность всего на конец 

года
13255,1 13296,1 13249,1 13249,1 13162,1

в том числе: ГЭС
(включая Мамаканскую ГЭС)

9088,4 9088,4 9088,4 9088,4 9088,4

ТЭС (включая электростанции промыш-
ленных предприятий и розничного рынка)

4166,7 4207,7 4160,7 4160,7 4073,7

 

ГЭС (включая 
Мамаканскую); 

9088,4; 
69,0%

ТЭС (включая 
электростанции 
промышленных 
предприятий и 

розничного рынка); 
4073,7;
31,0%

Рисунок 7 – Структура установленной мощности электростанций Иркутской области в 2017 году

Как видно из таблицы 10, установленная мощность ГЭС в Иркутской области остается неизменной, установленная 
мощность ТЭС изменяется в пределах 2–3%.

По данным ПАО «Иркутскэнерго» на участке №1 Иркутской ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1) в 2017 году было выведено из эксплуата-
ции 4 турбоагрегата общей установленной мощностью 87 Мвт.

2.8. Состав существующих электростанций и станций промышленных предприятий с группировкой по принадлеж-
ности к генерирующим компаниям, с поименным перечнем электростанций, установленная мощность которых превышает 
5 МВт

Энергосистема Иркутской области входит в состав ОЭС Сибири и включает в себя 15 действующих ТЭС и 
4 ГЭС, объединенных на параллельную работу электрическими сетями напряжением 500, 220, и 110 кВ. В состав 
энергосистемы на территории Иркутской области входят ПАО «Иркутскэнерго»,  ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 
АО «Витимэнергосбыт»,  ООО «Теплоснабжение» и две электростанции промышленных предприятий. Перечень 
электростанций энергосистемы Иркутской области со сроками ввода их в эксплуатацию приведены в таблице 11.

Суммарное количество агрегатов электростанций генерирующих компаний приведено в таблице 12. 

Таблица 11 – Состав электростанций Иркутской энергосистемы (на конец 2017 года)

№ Наименование
Установленная электри-
ческая мощность, МВт

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч

Год ввода в экс-
плуатацию

Станции ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
1 Иркутская ГЭС 662,4 – 1959
2 Братская ГЭС 4500,0 – 1966
3 Усть-Илимская ГЭС 3840,0 – 1979

Станции ПАО «Иркутскэнерго»
4 Участок №1 ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1) 79,0 829,9 1955
5 Шелеховский участок Н-И ТЭЦ (ТЭЦ-5) 18,0 346,7 1962
6 ТЭЦ-6 270,0 1529,3 1965
7 Участок ТИ и ТС ТЭЦ-6 12,0 781,9 1961
8 ТЭЦ-9 540,0 2402,5 1959
9 ТЭЦ-10 1110,0 563,0 1962

10 ТЭЦ-11 350,3 1285,0 1959
11 ТЭЦ-12 12,0 227,8 1932
12 ТЭЦ-16 18,0 249,0 1965
13 Ново-Иркутская ТЭЦ 708,0 1729,1 1975
14 Усть-Илимская ТЭЦ 515,0 1363,5 1978
15 Ново-Зиминская ТЭЦ 260,0 818,7 1983

Станции АО «Витимэнергосбыт» 
16 Мамаканская ГЭС 86,0 – 1963

Станции ООО «Теплоснабжение»

17
ТЭЦ ООО «Теплоснабжение», 

г. Байкальск
24,0 н/д 1965

Станции промышленных предприятий 

18
ТЭС-2, ТЭС-3 Филиала АО «Группа ИЛИМ» 

в г. Братске
113,0 н/д 1966

19
ТЭС Филиала АО «Группа ИЛИМ» в 

г. Усть-Илимске
44,4 н/д 1979

Таблица 12 – Суммарное количество агрегатов электростанций генерирующих компаний (на конец 2017 года)

Объекты
Турбо (гидро) агрегаты

Количество, шт. Мощность, МВт
ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» 55 3892.3

ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 42 9002,4
ГЭС АО «Витимэнергосбыт» 4 86,0

Далее приведено краткое описание электростанций энергосистемы Иркутской области. 
Иркутская ГЭС. Первая ступень каскада ГЭС на р. Ангара, введена в промышленную эксплуатацию в 1959 году. 

Установленная мощность станции составляет 662,4 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии –  
4,1 млрд. кВт·ч.

Братская ГЭС. Вторая ступень Ангарского каскада. Введена в эксплуатацию по полной схеме в 1966 году, 
установленная мощность составила 4100 МВт. В 1978 году проведена реконструкция. Установленная мощность после 
реконструкции составила 4500 МВт.

Усть-Илимская ГЭС. Третья ступень Ангарского каскада. Введена в эксплуатацию в 1979 году.
Участок №1 ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1), г. Ангарск. Первая крупная электростанция энергосистемы Иркутской области, введена 

в эксплуатацию в 1955 году.
Шелеховский участок Н-И ТЭЦ (ТЭЦ-5). Проектировалась как ведомственная ТЭЦ Иркутского алюминиевого завода, 

а также для снабжения электроэнергией и теплом прилегающего города Шелехов. На полную мощность станция вышла 
в 1962 году.

ТЭЦ-6 (г. Братск). Введена в эксплуатацию в 1965 году, обеспечивает теплоснабжение Братского лесопромышленного 
комплекса и центральную часть г. Братска.

Участок ТИ и ТС ТЭЦ-6 (ТЭЦ-7), г. Братск. Введена в эксплуатацию в  1961 году, является основным источником тепло-
снабжения поселков Падун, Гидростроитель и Энергетик г. Братска.

ТЭЦ-9 (г. Ангарск). Введена в эксплуатацию в 1959 году, обеспечивает теплоснабжение г. Ангарска и промышленную 
площадку Ангарской нефтехимической компании.

ТЭЦ-10 (г. Ангарск). Введена в эксплуатацию в 1962 году, проектировалась для энергоснабжения Ангарского 
электролизного химического комбината.

ТЭЦ-11 (г. Усолье-Сибирское). Введена в эксплуатацию в 1959 году, снабжает тепловой и электрической энергией 
промышленные предприятия и население г. Усолье-Сибирское.

ТЭЦ-12 (г. Черемхово). Введена в эксплуатацию в 1932 году для энергообеспечения угольных шахт.
ТЭЦ-16 (г. Железногорск-Илимский). Введена в эксплуатацию в 1965 году, обеспечивает теплоснабжение  

г. Железногорск-Илимский и Коршуновского горно-обогатительного комбината.
Ново-Иркутская ТЭЦ. Введена в эксплуатацию в 1975 году, обеспечивает теплоснабжение областного центра, 

участвует в покрытии годового графика нагрузок энергосистемы Иркутской области. В 2013 году осуществлен ввод ТГ-6 
мощностью 53 МВт.

Усть-Илимская ТЭЦ. Введена в эксплуатацию в 1978 году, обеспечивает энергоснабжение Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса и г. Усть-Илимск.

Ново-Зиминская ТЭЦ. Введена в эксплуатацию в 1983 году, обеспечивает энергоснабжение промышленных объектов 
и населения г. Саянска и г. Зимы. В 2013 году перемаркировка ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ с увеличением установленной 
мощности на 20 МВт.

Мамаканская ГЭС (п. Мамакан Бодайбинского района). Введена в эксплуатацию в 1963 году, обеспечивает 
электроснабжение Бодайбинского и Мамско-Чуйского промышленных узлов. Установленная электрическая мощность 
составляет 86 МВт.

ТЭС (ТЭС2, ТЭС3) Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске обеспечивает энергоснабжение производства. Введена 
в эксплуатацию в  1966 году. в составе 3 турбоагрегатов, с 1972 по 1974 годы введены дополнительно 6 турбоагрегатов, 
производство пара обеспечивает котлотурбинный цех, состоящий из участка содорегенерационных котлов (СРК) и участка 
корьевых котлов (КК). Участок корьевых котлов работает на кородревесных отходах. Участок СРК работает на вторичных 
энергетических ресурсах (упаренные сульфатные щелока).

ТЭС Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске. Введена в эксплуатацию в период 1979 – 1981 годов, служит для 
энергоснабжения промышленной площадки завода. Работает на отходах производства целлюлозы.
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ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» (бывшая ТЭЦ Байкальского целлюлозного завода). Введена в эксплуатацию в период 
1965 – 1966 годов в составе 3 турбоагрегатов, в 1983 году дополнительно установлен 1 турбоагрегат. 

Рассмотрены варианты реконструкции существующего теплоисточника с использованием в качестве топлива угля, 
реконструкция или строительство нового теплоисточника с использованием сжиженного природного газа (СПГ) или 
сжиженного углеводородного газа (СУГ). Также оценивались возможности строительства теплоисточников, использующих 
электроэнергию, уголь, ТБО, биотопливо, солнечную и вторичную тепловую энергию. Экономический анализ показал, что 
наименьшую стоимость гигакалории дает биотопливо  (1442 руб./Гкал), а наибольшую – электрокотельная (4275 руб./Гкал). 
Солнечные коллекторы, тепловые насосы и автономные электрокотлы возможно использовать при отоплении локальных 
объектов. Кроме того, биотопливо обеспечивает минимальные выбросы в атмосферу окисей азота и серы. В качестве 
биотоплива рассматривались технологическая щепа и пеллеты разной калорийности. Экономический расчет строился на 
производстве пеллет на территории Слюдянского района. 

Большую часть установленной мощности в энергосистеме Иркутской области занимают гидроэлектростанции, что 
является дешевым и надежным и источником электроэнергии.

Однако оборудование почти всех электростанций Иркутской энергосистемы имеет сроки эксплуатации более 30 лет, 
т.е. эксплуатируется за пределами нормативных сроков службы.

2.9. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности

Суммарная собственная выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области в 2017 году составила 
47871,0 млн кВт·ч. По сравнению с 2016 годом выработка электроэнергии сократилась на 2,93 % или на 1445,0 млн кВт·ч. 
Структура выработки электроэнергии по типам электростанций представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Структура выработки электроэнергии по типам электростанций Иркутской области, млн кВт·ч

Показатель 2016 год 2017 год 2017/2016, %
Выработка электроэнергии, всего, в том числе: 49 316,00 47871,00 97,07

ГЭС 37 364,60 35166,00 94,12
ТЭС, в том числе: 11 951,40 12705,00 106,30

электростанции промышленных предприятий 846,40 831,60 98,30

В 2017 году доля ГЭС в суммарной выработке электроэнергии составила 73,5%, что на 2,3 процентных пункта ниже 
уровня предыдущего года. Доля производства электроэнергии ТЭЦ, напротив, несколько возросла по отношению к 
предыдущему году, и в 2017 году составила 26,5%. При этом доля ГЭС  ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» составляет 
72,7% от общего объема выработанной электроэнергии; доля ТЭС ПАО «Иркутскэнерго» – 24,7%, электростанции 
промышленных предприятий – 1,74%. При этом доля предприятий ПАО «Иркутскэнерго» и ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация» (ГЭС и ТЭС) составила 97,4% от общего объема выработанной электроэнергии. Структура выработки 
электроэнергии в разрезе электростанций Иркутской области представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Структура выработки электроэнергии в разрезе электростанций Иркутской области

Наименование объекта
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч Доля от суммар-

ной выработки 
за 2017 год, %

2013 2014 2015 2016 2017

Иркутская ГЭС 3 562,50 3 573,10 2 848,74 2 859,26 2 867,50 5,99%
Братская ГЭС 20 099,60 20 484,70 16 611,50 17 626,40 16 283,23 34,01%

Усть-Илимская ГЭС 18 801,30 19 155,70 16 131,80 16 550,20 15 637,82 32,67%
Мамаканская ГЭС 359,00 389,80 330,93 328,79 377,41 0,79%

Итого ГЭС: 42 822,40 43 603,30 35 922,97 37 364,65 35 165,96 73,46%
Иркутская ТЭЦ-6 1 061,10 888,80 808,97 802,59 716,79 1,50%

Участок ТИиТС Иркутской 
ТЭЦ-6

78,50 74,90 76,80 77,81 76,29 0,16%

Иркутская ТЭЦ-9 1 890,40 1 605,30 1 611,17 1 771,46 2 017,39 4,21%
Участок №1 Иркутской 

ТЭЦ-9
313,30 298,50 318,59 224,78 201,59 0,42%

Иркутская ТЭЦ-10 3 847,40 2 281,70 2 732,61 2 487,38 3 103,99 6,48%
Иркутская ТЭЦ-11 790,50 691,00 784,86 798,97 750,24 1,57%
Иркутская ТЭЦ-12 45,50 48,70 45,88 52,61 51,18 0,11%
Иркутская ТЭЦ-16 73,70 73,50 70,93 68,06 65,68 0,14%

Ново-Иркутская ТЭЦ 2 786,30 2 662,10 2 722,65 2 767,34 2 799,83 5,85%
Шелеховский участок Ново-

Иркутской ТЭЦ
82,90 79,50 86,40 97,47 80,15 0,17%

Усть-Илимская ТЭЦ 977,80 976,60 1 054,74 970,63 1 013,61 2,12%
Ново-Зиминская ТЭЦ 983,00 971,60 955,69 930,45 949,74 1,98%

Итого ТЭС ПАО «Иркутскэ-
нерго»:

12 930,40 10 652,20 11 269,29 11 049,55 11 826,48 24,70%

ТЭЦ ООО «Теплоснабже-
ние» г. Байкальск

127,20 77,10 52,22 55,45 46,97 0,10%

Итого ТЭЦ ООО «Тепло-
снабжение»

127,20 77,10 52,22 55,45 46,97 0,10%

ТЭС филиала АО «Группа 
«Илим» в г. Братске

190,20 382,40 351,72 496,32 465,28 0,97%

ТЭС филиала АО «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске

354,60 359,50 354,70 350,07 366,32 0,77%

Итого ТЭС промышленных 
предприятий и розничного 

рынка:
544,80 741,90 706,42 846,39 831,60 1,74%

ВСЕГО: 56 424,80 55 074,50 47 950,90 49 316,04 47 871,01 100%

Анализ таблицы 14 позволяет сделать вывод, что более 66,7% электроэнергии в Иркутской области вырабатывается 
двумя ГЭС: Братской и Усть-Илимской. Доля суммарной выработки электроэнергии тепловыми электростанциями 
составляет около 26,5%. Наиболее крупными производителями электроэнергии из тепловых станций являются: Иркутская 
ТЭЦ-9 (4,21%), Ново-Иркутская ТЭЦ (5,85%), Иркутская ТЭЦ-10 (6,48%) от общего объема выработки электроэнергии в 
области. 

На рисунках 8 и 9 представлены структуры выработки электроэнергии ТЭЦ и ГЭС Иркутской области в 2017 году 
соответственно.

Рисунок 8 – Структура выработки электроэнергии ГЭС Иркутской области в 2017 году, млн. кВт·ч

Рисунок 9 – Структура выработки электроэнергии ТЭЦ Иркутской области в 2017 году, млн. кВт·ч

За рассматриваемый период с 2013 по 2017 годы выработка электроэнергии ГЭС сократилась на 17,9%. Одной 
из причин снижения выработки на ГЭС Иркутской энергосистемы по итогам 2017 года обусловлено необходимостью 
экономии гидроресурсов по причине сохраняющегося маловодья в бассейне р. Ангара и оз. Байкал. Снижение выработки 
электроэнергии ТЭЦ  ПАО «Иркутскэнерго» в рассматриваемый период составило 8,5%, при этом объем производства 
электроэнергии в 2017 году увеличился на 7,0% по сравнению с показателем 2016 года. Выработка электроэнергии ТЭЦ 
промышленных предприятий в период с 2013 по 2017 год увеличилась на 52,6%.

2.10. Анализ балансов электрической энергии и мощности за последние 5 лет

Энергосистема Иркутской области большую часть периода своего существования характеризуется 
избыточным балансом электрической мощности и энергии. Потенциальная возможность выработки 
электроэнергии на ГЭС при среднемноголетней обеспеченности гидроресурсами составляет 
45-46 млрд. кВт·ч, на тепловых электростанциях 18-20 млрд кВт·ч. При этом часть избытков мощности и электроэнергии 
передается в соседние энергосистемы Красноярского края и Республики Бурятия.

Балансы электрической мощности ЭС Иркутской области в 20132017 гг. на час собственного максимума 
энергосистемы представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Баланс электрической мощности ЭС Иркутской области на час собственного максимума, МВт

Показатели Год

2013 2014 2015 2016 2017

07.02.2013 
 5:00

10.02.2014
5:00

24.12.2015
13:00

18.01.2016
14:00

12.12.2017
04:00

Максимум нагрузки 7918,0 7670,0 7571,0 7936,0 7673,0

Установленная мощность на час собствен-
ного максимума нагрузки энергосистемы, в 

том числе:
13182,1 13296,1 13249,1 13249,1 13162,1

ГЭС 9088,4 9088,4 9088,4 9088,4 9088,4

ТЭС, в том числе: 4093,7 4207,7 4160,7 4160,7 4073,7

электростанции промышленных предприятий 187,4 228,4 157,4 157,4 157,4

Резерв мощности 2883,0 1533,0 1993,6 1268,3 2795,2

Ограничения мощности на час собственного 
максимума нагрузки

494,4 1405,9 2809,8 2589,4 2950,8

Располагаемая мощность 12687,7 11897,7 10457,9 10705,3 10252,6

Рабочая мощность 11483,9 10344,0 8894,0 9379,6 9197,0

Избыток (+) / Дефицит (-) 3565,9 2674,0 1323,0 1443,6 1524,0

Нагрузка электростанций 8601,0 8810,9 6900,3 8111,3 6401,8

Сальдо Иркутской энергосистемы -683,0 -1140,8 670,5 -175,3 1270,8

Баланс электрической энергии ЭС Иркутской области в 2013-2017 гг. представлен в таблице 16 и на рисунке 10. 
Максимальный уровень собственного потребления электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в последние 
5 лет наблюдался в 2013 году, когда составил 53,4 млрд кВт·ч. В 2015 году наблюдается сокращение электропотребления, 
величина которого составила  52,5 млрд кВт·ч, что на 0,7 % ниже чем в 2014 году. В 2017 году отмечается рост электро-
потребления на 1,6 % или на 831,5 млн кВт·ч по сравнению с уровнем 2015 года.

Таблица 16 – Баланс электрической энергии ЭС Иркутской области, млн. кВт·ч

Показатели Год
2013 2014 2015 2016 2017

Выработка электроэнергии, в том числе: 56424,8 55074,5 47950,9 49316,0 47871,0
ГЭС 42822,4 43603,3 35923,0 37364,6 35166,0

ТЭС, в том числе: 13602,4 11471,2 12028,0 11951,4 12705,0
электростанции промышленных предприятий 672,0 819,0 706,4 846,4 831,6

Электропотребление на территории ЭС 53412,4 52819,6 52467,1 53209,4 53298,6
Сальдо перетоков электроэнергии

«+» прием, «–» выдача
-3012,4 -2254,9 4516,2 3893,33 5427,6
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Анализ баланса электрической мощности и электрической энергии 

энергосистемы Иркутской области позволяет сделать вывод о наличии избытков 
и возможности обеспечения электрической энергией новых потребителей 
Иркутской области или передачи ее в соседние энергосистемы. В связи с 
ухудшением гидрологической обстановки, а также в связи с увеличением 
выработки на Богучанской ГЭС начиная с 2015 года вырос переток из соседних 
энергосистем, в первую очередь из энергосистемы Красноярского края. 
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сделать вывод о наличии избытков и возможности обеспечения электрической энергией новых потребителей Иркутской 
области или передачи ее в соседние энергосистемы. В связи с ухудшением гидрологической обстановки, а также в 
связи с увеличением выработки на Богучанской ГЭС начиная с 2015 года вырос переток из соседних энергосистем, в 
первую очередь из энергосистемы Красноярского края. Имеющиеся избытки электрической энергии ранее передавались 
в энергосистемы Красноярского края и республики Бурятия, тем самым обеспечивая надежное электроснабжение 
потребителей не только в Иркутской области, но и за ее пределами.

Дальнейшее снижение темпов роста максимумов нагрузки в 2013-2015 годах обусловлено аномально теплыми по-
годными условиями, наблюдаемыми в Иркутской области. Отмеченный рост электропотребления в 2016-2017 годах по 
сравнению с 2014-2015 годами связан с возвратом метеоусловий в стандартную климатическую норму.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Иркутской области в 2017 году сократилась на 
2,93 % или на 1445,0 млн кВт·ч по сравнению с 2016 годом. В период до 2014 года вырабатываемой электроэнергии 
было достаточно для покрытия потребности Иркутской области, энергосистема являлась избыточной. В 2015-2017 годах 
в энергосистеме Иркутской области электропотребление по территории ЭС превысило выработку электроэнергии. 
Потребность в электроэнергии покрывалась за счет перетоков из соседних энергосистем.

2.11. Динамика основных показателей энерго- и электроэффективности за 5 лет (энергоемкость ВРП, электроемкость 
ВРП, потребление электроэнергии на душу населения, электровооруженность труда в экономике)

Энергоэффективность экономики характеризуется энергоемкостью и электроемкостью ВРП, потреблением 
электроэнергии на душу населения, энерговооруженностью труда в экономике. Иркутская область является одной из 
наиболее энергоемких регионов страны. Это объясняется суровыми климатическими условиями, наличием большого 
числа энергоемких производств (алюминиевых, химических, нефтехимических, лесоперерабатывающих и др.). Важным 
фактором энергоэффективности экономики являются удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, 
снижение потерь тепловой энергии на передачу в тепловых сетях, коэффициенты полезного использования топливно-
энергетических ресурсов. Исходные данные и основные показатели энергоэффективности Иркутской области приведены 
в таблице 17. Динамика этих показателей за прошедшие 5 лет.

За последние годы наблюдается тенденция снижения как энергоемкости, так и электроемкости валового 
регионального продукта (ВРП). Так, в 2013 году энергоемкость ВРП составила 30,5 кг у.т./тыс. руб., тогда как в 2017 году 
эта величина равна 18,4 кг у.т./тыс. руб., т. е. за рассматриваемый период энергоемкость ВРП снизилась на 40 %. За этот 
же период так же снизилась электроемкость ВРП на 35% и составила 43,1 кВтч/тыс.руб. Это во многом связано с проводи-
мой модернизацией производства на многих предприятиях области, являющихся крупными потребителями энергии, также 
с изменением структуры ВРП в сторону преобладания не слишком энергоемких производств, в частности, возрастание 
роли торговой деятельности на фоне сокращения доли промышленности в ВРП, а также реализацией мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Снижение энергоемкости продукции – важное направление экономического развития области. Для этого необходима 
новая система технических, организационных и экономических мер, направленных на комплексное совершенствование 
процессов производства и потребления энергии. 
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Решающее значение для снижения энергоемкости продукции имеет коренная реконструкция топливно-энергетиче-
ского комплекса, широкое применение энергосберегающих технологий. Выпуск экономичных двигателей с меньшим по-
треблением топлива и горючего, совершенствование нагревательной и осветительной техники, стимулирование экономии 
и санкции за перерасход энергии позволяют систематически снижать энергоемкость общественного продукта и нацио-
нального дохода.

Таблица 17 – Исходные данные и основные показатели энергоэффективности Иркутской области

№
п/п

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

1
Численность населения Иркутской области в 

среднем за год*, тыс. чел.
2420,2 2416,6 2413,8 2410,8 2406,5

2 Активное население на конец года*, тыс. чел.: 1261,0 1239,0 1259,0 1247,0 1209,2
2.1 в том числе занятое*, тыс. чел. 1156,0 1130,0 1156,0 1137,) 1103,9
3 Производство электроэнергии, млн. кВт·ч 56424,8 55074,3 47950,9 49316,0 47871,01
4 Производство тепловой энергии, млн. Гкал 41,0 42,5 41,2 40,4 39,3

5
Потребление электроэнергии,

млн. кВт·ч
53412,4 52819,7 52467,1 53209,4 53298,6

6 Потребление тепловой энергии, млн. Гкал 36,4 37,0 36,4 35,6 35,8
7 Расход топлива, млн. т у.т. 12,3 12,5 12,3 12,2 11,4
8 Производство тепловой энергии, млн. т у.т. 5,8 6,0 5,9 5,7 5,6
9 Производство электроэнергии, млн. т у.т. 6,5 6,4 6,4 6,5 5,8

10 ВРП*, млрд. руб. 805,2 916,3 1001,7 1068,7
1236,6

(оценка)

11
Энергоемкость ВРП ((п.7+п.8+п.9)/п.10),

кг у.т./тыс. руб.
30,5 27,1 24,5 22,8 18,4

12 Электроемкость ВРП (п.5/п.10), кВт·ч/тыс.руб. 66,3 57,6 52,4 49,8 43,1

13
Потребление электроэнергии на душу населения 

(п.5/п.1), МВтч/чел в год
22,1 21,8 21,7 22,1 22,1

14
Электровооруженность труда в экономике (п.5/п.2.1), 

кВт·ч на 1-го чел., занятого в экономике
46,2 46,7 45,4 46,8 48,3

Наиболее актуальными с точки зрения повышения энергоэффективности экономики Иркутской области являются 
следующие задачи:

– снижение энергоемкости производства, в том числе за счет внедрения элементов структурной перестройки энерго-
потребления, связанной с освоением менее энергоемких схем энергообеспечения, вовлечением в энергетический баланс 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии, местных видов топлива, вторичных энергоресурсов;

– реализация проектов и программ энергосбережения, энергосберегающих технологий, оборудования, отвечающего 
мировому уровню, и т.п.

Электровооруженность труда и показатель удельного потребления электроэнергии на душу населения за 
рассматриваемый период изменялись слабо и оставались примерно на одном и том же уровне.

2.12. Основные характеристики электросетевого хозяйства Иркутской области 110 кВ и выше

2.12.1. Перечень существующих ЛЭП и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ с указа-
нием сводных данных по ним

В Приложениях В-Д приведен перечень основного электрооборудования энергосистемы Иркутской области с указани-
ем основных характеристик и сроков ввода в эксплуатацию:

− электросетевых объектов (линий электропередачи, (авто) трансформаторов) напряжением 110 кВ и выше 
ОАО «ИЭСК» (с выделением Южных, Восточных, Центральных, Западных и Северных электрических сетей), АО 
«Витимэнерго», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», АО «Братская электросетевая компания», Восточно-Сибирской дирекции по 
энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири, КГКУ «ДКР НП»,  
ОАО «Тыретский солерудник», АО «АНХК», АО «АЭХК»,  АО «Электросеть», ООО «Энергетическая компания «Радиан»,  
АО «Полюс-Вернинское», ПАО «Высочайший», ООО «АС «Иркутская»;

− электростанций (генераторов, (авто) трансформаторов)  ПАО «Иркутскэнерго» и АО «Витимэнерго»;
− компенсирующих устройств ОАО «ИЭСК».
Информация о протяжённости электрических сетей и трансформаторной мощности напряжением 110 кВ и выше на 

территории Иркутской области приведена в таблице 2.12.1.1.

Таблица 2.12.1.1. Протяженность ВЛ и КЛ и трансформаторная мощность ПС и ЭС генерирующих и сетевых компаний 
по классам напряжения на 01.01.2018 г.

Класс напряжения Количество ВЛ
Протяженность ВЛ 
и КЛ (в одноцепном 

исполнении), км

Количество АТ(Т) 
(без учета блочных 
трансформаторов)

Количество 
блочных АТ(Т)

Трансформаторная 
мощность ПС и ЭС, 

МВА
500 кВ 23 3593,67 18 10 8908,00
220 кВ 86 6255,60 163 21 14284,00
110 кВ 273 7631,50 529 34 14602,70

Сводные данные по электросетевому хозяйству (ВЛ и ПС 110 кВ и выше) Иркутской области приведены в таблице 
2.12.1.2.

Таблица 2.12.1.2. Сводные данные по электросетевому оборудованию с распределением по собственникам (в 
одноцепном исполнении) на 01.01.2018 г.

Принадлежность, км 110 кВ 220 кВ 500 кВ
Энергосистема, всего, в том числе: 7631,50 6255,60 3593,67

ЛЭП генерирующих и сетевых компаний 7499,80 4976,17 3383,39
ЛЭП потребителей 131,70 1279,43 210,27

ЛЭП сетевых организаций
ОАО «ИЭСК» 6684,59 4576,17 3163,46

АО «Витимэнерго» 435,00 424,20  
Филиал АО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири 261,87  219,93

ОАО «Тыретский солерудник» 1,80   
АО «АНХК» 14,80   
АО «АЭХК» 3,79   

АО «Братская электросетевая компания» 1,60   

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 81,50   
АО «Электросеть» 13,45   

ООО «Энергетическая компания «Радиан» 1,40   

ЛЭП потребителей
АО «Витимэнергострой» 28,77  
АО «Полюс-Вернинское» 18,60   

ПАО «Высочайший» 29,83   
КГКУ «ДКР НП»   210,27

ООО «АС «Сибирь» 47,50   
ООО «АС «Иркутская» 0,40   

АО «Дальняя Тайга» 2,70   
ООО «Гранит Актив» 3,90   
ПАО «РУСАЛ Братск»  474,18  

ООО «Транснефть-Восток»  805,24  

2.12.2. Перечень электросетевых объектов 110 кВ и выше и объектов генерации установленной мощностью 5 МВт и 
выше, ввод/реконструкция которых выполнена в 2017 г.

За 2017 год протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ увеличилась на 810,1 км в 
соответствии со следующими изменениями в сети 220 кВ:

• строительство заходов ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Коршуниха – Звездная на ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут, с 
образованием ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха и ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная, а также захода ВЛ 220 кВ Лена – Якурим 
на ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут с образованием ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (+4,83 км);

• строительство ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 №1, 2 (+63,84 км);
• строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 №1,2 (+123,7 км);
• строительство ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №1, 2 (+429,3 км);
• строительство ВЛ 220 кВ НПС-9 – НПС-8 №1,2 (+188,4 км).

За 2017 год протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ увеличилась на 28,2 км за счёт:
• строительства второй цепи ВЛ 110 кВ Лена – Верхнемарково (+24,8 км);
• реконструкции ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь и ВЛ 110 кВ Лена – Верхнемарково (+3,4 км);

Установленная мощность трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим напряжением 110-500 кВ на 
понизительных подстанциях и электростанциях (исключая блочные, резервные и трансформаторы СН) на 1 января 2018 
года составила 37 795 тыс. кВА, в том числе:

Класс напряжения Установленная мощность трансформаторов (автотрансформаторов), тыс. кВА,
500 кВ 8908,0
220 кВ 14284,0
110 кВ 14602,7
Всего 37794,7

По сравнению с 2017 годом установленная мощность трансформаторов с высшим напряжением 500 кВ увеличилась 
на 501 МВА в связи с вводом в эксплуатацию на ПС 500 кВ Озерная 3АТ типа 3хАОДЦН-167000/500/220.

Установленная мощность трансформаторов с высшим напряжением 220 кВ по состоянию на 01.01.2018 увеличилась 
на 393 тыс. кВА за счет: 

• ввод в эксплуатацию на ПС 500 кВ Озерная Т-2 типа ТРДН-63000/220 (+63 тыс.кВА);
• ввод в эксплуатацию ПС 220 кВ НПС-3 с двумя трансформаторами типа ТДН-40000/220 (+80 тыс. кВА);
• ввод в эксплуатацию ПС 220 кВ НПС-6 с двумя трансформаторами типа ТДН-40000/220 (+80 тыс. кВА);
• ввод в эксплуатацию ПС 220 кВ НПС-8 с двумя трансформаторами типа ТДН-40000/220 (+80 тыс. кВА);
• ввод в эксплуатацию ПС 220 кВ НПС-9 с двумя трансформаторами типа ТДН-40000/220 (+80 тыс. кВА);
• ввод в эксплуатацию Т-1 ПС 500 кВ Усть-Кут типа ТДН-10000/220 (+10 тыс. кВА);
• реконструкция ПС 220 кВ Бытовая с заменой Т-2 типа ТРДЦН-63000/220 на Т-2 типа ТРДЦН-63000/220 (+0 тыс. кВА);
• реконструкция ПС 220 кВ БрАЗ с заменой 1Р ф.С типа ОД-66667/220 на 1Р ф.С типа ОРД-66667/220 (+0 тыс. кВА);
• реконструкция ПС 220 кВ Ния с заменой 2Т типа ОРДТНЖ-25000/220 на 2Т типа ОРДТНЖ-25000/220 (+0 тыс.кВА).

Увеличена установленная мощность трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ по состоянию на 01.01.2017 
(по отношению к отчетным данным, направленным в начале 2017 года) на 63 тыс. кВА за счет актуализации данных ЗАО 
«Электросеть».

За 2017 год установленная мощность трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ увеличилась на 110 тыс. кВА 
за счет следующих изменений:

• реконструкция ПС 110 кВ Мельниково с заменой Т-2 типа ТДТН-25000/110 на Т-2 типа SFSZ-40000/110 (+15 тыс. 
кВА);

• реконструкция Иркутской ТЭЦ-11 с заменой Т-3 типа ТДНГ-60000/110 на Т-3 типа ТДН-80000/110 (+20 тыс. кВА);
• реконструкция ПС 110 кВ Кежемская с заменой Т-1 типа ТДТНЭ-25000/110 на Т-1 типа ТДТНЖ-40000/110 (+15 тыс. 

кВА);
• реконструкция ПС 110 кВ Чукша с заменой Т-1 типа ТДТНГЭ-20000/110 и Т-2 типа ТДТНГ-20000/110 на Т-1 типа 

ТДТНЖ-40000/110-УХЛ1 и Т-2 типа ТДТНЖ-40000/110 (+40 тыс. кВА);
• реконструкция ПС 110 кВ Коршуниха тяговая с заменой 2Т типа ТДТНГЭ-20000/110 на 2Т типа ТДТНЖ-40000/110-

УХЛ1 (+20 тыс. кВА);
• реконструкция ПС 110 кВ Хлорная с заменой Т-2 типа ТРДЦН 80000/110 на Т-2 типа ТРДЦН 80000/110 (+0 тыс. кВА);
• передача оборудования от ОАО «ИЭСК» в ПАО «Иркутскэнерго» Иркутской ТЭЦ-6: Т-1 типа ТРДЦН 80000/110 и Т-2 

типа ТДЦ 80000/110 (+0 тыс. кВА);
• передача оборудования от ОАО «ИЭСК» в ПАО «Иркутскэнерго» Усть-Илимской ТЭЦ: Т-1, Т-2, Т-3 типа ТРДЦН 

80000/110, Т-4 типа ТРДН 80000/110 и РТСР-2 типа ТРДН 25000/110 (+0 тыс. кВА);
• передача оборудования от ПАО «Иркутскэнерго» в  ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Братской ГЭС: 1АТ, 2АТ 

типа 3хАОДЦТН-167/500 каждый, Усть-Илимской ГЭС 1АТ, 2АТ типа 3хАОДЦТН-167/500 каждый, Иркутской ГЭС 1АТ, 2АТ 
типа 3хАОДЦТН-138/220 каждый (+0 тыс. кВА). 

2.12.3. Анализ технического состояния и возрастная структура электрических сетей (ЛЭП и ПС)

На основании сроков ввода в эксплуатацию проведена оценка текущего состояния (превышение срока нормативной 
эксплуатации) основного электрооборудования и линий электропередачи напряжением 110 – 500 кВ энергосистемы 
Иркутской области с разделением по принадлежности к  ОАО «ИЭСК», ПАО «Иркутскэнерго», АО «Витимэнерго»,  ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», АО «Братская электросетевая компания», Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – СП 
Трансэнерго – филиалу ОАО «РЖД».

Оценка состояния выполнена на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации и СТО 56947007-29.240.01.053-2010 «Методические указания по проведению периодического 
технического освидетельствования воздушных линий электропередачи ЕНЭС» исходя из сроков ввода в эксплуатацию 
оборудования, с учетом нормируемых сроков эксплуатации, принимаемых:

− для ВЛ всех классов напряжения на деревянных, железобетонных и металлических опорах – 40 лет;
− для масляных трансформаторов и автотрансформаторов – 25 лет (в соответствии с ГОСТ 11677-85);
− для турбогенераторов – 30 лет;
− для гидрогенераторов – 40 лет.
Нормируемые сроки эксплуатации турбо- и гидрогенераторов приняты в соответствии с данными, предоставленными 

ПАО «Иркутскэнерго».
По состоянию на конец 2017 года наибольшее число сетей с превышенным сроком эксплуатации находится в зоне 

обслуживания филиала Западных, Южных и Центральных электрических сетей ОАО «ИЭСК».

Таблица 2.12.3.1. Превышение нормативного срока эксплуатации ВЛ 110 кВ энергосистемы Иркутской области

Электрические сети
Нормативный срок 
службы ЛЭС, лет

Состояние ЛЭП

Нормативный срок не 
истек, %

Нормативный срок 
истек, %

СЭС

40

95,89 4,11
ЦЭС 43,43 56,57
ВЭС 95,58 4,42
ЗЭС 30,90 69,10
ЮЭС 12,09 87,91

Итого по ОАО «ИЭСК»: 65,15 34,85
АО «Витимэнерго» 59,87 40,13

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 100,00 0,00
АО «Братская электросетевая компания» 100,00 0,00
Восточно-Сибирская дирекция по энерго-
обеспечению – СП Трансэнерго – филиал 

ОАО «РЖД».
100,00 0,00

В Северных электрических сетях ОАО «ИЭСК» 41 ВЛ 110 кВ, из них для 4,11 % ВЛ превышен нормативный срок 
эксплуатации, 95,89 % не выработали нормативный срок.

В Центральных электрических сетях ОАО «ИЭСК» 53 ВЛ 110 кВ, из них для 56,57 % ВЛ превышен нормативный срок 
эксплуатации, 43,43 % не выработали нормативный срок.

В Восточных электрических сетях ОАО «ИЭСК» 16 ВЛ 110 кВ, из них для 4,42 % ВЛ превышен нормативный срок 
эксплуатации, 95,58 % не выработали нормативный срок.

В Западных электрических сетях ОАО «ИЭСК» 45 ВЛ 110 кВ, из них для 69,10 % ВЛ превышен нормативный срок 
эксплуатации, 30,90 % не выработали нормативный срок.

В Южных электрических сетях ОАО «ИЭСК» 26 ВЛ 110 кВ, из них для 87,91 % ВЛ превышен свой нормативный срок 
эксплуатации, 12,09 % не выработали нормативный срок.

Итого на 31 декабря 2017 года из 155 ВЛ 110 кВ ОАО «ИЭСК» нормативный срок эксплуатации превышен для 34,85 %.
В АО «Витимэнерго» 10 ВЛ 110 кВ, из них для 40,13 % ВЛ превышен нормативный срок эксплуатации, 59,87 % не 

выработали нормативный срок.
В ОГУЭП «Облкоммунэнерго» имеется две ВЛ 110 кВ, которые не выработали нормативный срок.
В АО «Братская электросетевая компания» имеется одна ВЛ 110 кВ, которая не выработала нормативный срок.

Таблица 2.12.3.2. Превышение нормативного срока эксплуатации ВЛ 220 кВ энергосистемы Иркутской области

Электрические сети
Нормативный срок 
службы ЛЭС, лет

Состояние ЛЭП
Нормативный срок не 

истек, %
Нормативный срок 

истек, %
СЭС

40

81,97 18,03
ЦЭС 98,35 1,65
ЗЭС 0,00 100,00
ЮЭС 25,12 74,88

Итого по ОАО «ИЭСК»: 88,62 11,38
АО «Витимэнерго» 100,00 0,00

Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспече-
нию – СП Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД».

100,00 0,00

По состоянию на конец 2017 года наибольшее количество сетей 220 кВ с превышением нормативного срока 
эксплуатации наблюдается в зоне обслуживания филиалов Западных, Южных и Центральных электрических сетей ОАО 
«ИЭСК».



8 14 СЕНТЯБРЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 102 (1859)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

В Северных электрических сетях 34 ВЛ 220 кВ, из них 18,03 % выработали нормативный срок, 81,97 % не выработали 
нормативный срок.

В Центральных электрических сетях четыре ВЛ 220 кВ, из них 1,65 % выработали нормативный срок, 98,35 % не 
выработали нормативный срок.

В Западных электрических сетях три ВЛ 220 кВ, все линии не выработали нормативный срок.
В Южных электрических сетях 16 ВЛ 220 кВ, из них 74,88 % выработали нормативный срок, 25,12 % не выработали 

нормативный срок.
Итого на 31 декабря 2017 года из 55 ВЛ 220 кВ ОАО «ИЭСК» выработали нормативный срок эксплуатации 11,38 %.
В АО «Витимэнерго» одна ВЛ 220 кВ, которая не выработала нормативный срок.

Таблица 2.12.3.3. Превышение нормативного срока эксплуатации ВЛ 500 кВ энергосистемы Иркутской области

Электрические сети
Нормативный срок
 службы ЛЭС, лет

Состояние ЛЭП

Нормативный срок 
не истек, %

Нормативный 
срок истек, %

СЭС

40

37,70 62,30
ЦЭС 60,04 39,96
ЗЭС 21,10 78,90
ЮЭС 100,00 0,00

Итого по ОАО «ИЭСК»: 54,71 45,29
МЭС Сибири –  

филиал ПАО «ФСК ЕЭС»
67,18 32,82

КГКУ «ДКР НП» 100,00 0,00

По состоянию на конец 2017 года наибольшее количество сетей 500 кВ с превышением нормативного срока 
эксплуатации наблюдается в зоне обслуживания филиалов Западных и Центральных электрических сетей  ОАО «ИЭСК».

В Центральных электрических сетях три ВЛ 500 кВ, из них 39,96 % выработали нормативный срок, 60,04 % не 
выработали нормативный срок.

В Западных электрических сетях 10 ВЛ 500 кВ, из них 78,90 % выработали нормативный срок, 21,10 % не выработали 
нормативный срок.

В Северных электрических сетях пять ВЛ 500 кВ, из них 62,30 % выработали нормативный срок, 37,70 % не вырабо-
тали нормативный срок.

В Южных электрических сетях одна ВЛ 500 кВ, которая не выработала нормативный срок.
Итого на 31 декабря 2017 года из 19 ВЛ 500 кВ ОАО «ИЭСК» выработали нормативный срок эксплуатации 54,71 %.
В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири три ВЛ 500 кВ проходящие по территории Иркутской области, одна ВЛ не 

выработала нормативный срок, две ВЛ выработали нормативный срок.
Более 51 % электрических сетей 110-500 кВ энергосистемы Иркутской области по состоянию на конец 2017 года на-

ходится за пределами нормативных сроков службы.

Таблица 2.12.3.4. Превышение нормативного срока эксплуатации трансформаторов 110 кВ энергосистемы Иркутской 
области

Электрические сети
Нормативный срок 
службы трансфор-

матора, лет

Состояние (авто) трансформаторов

Нормативный 
срок не истек, %

Нормативный 
срок истек, %

СЭС

25

29,00 71,00
ЦЭС 26,40 73,60
ВЭС 38,00 62,00
ЗЭС 16,30 83,70
ЮЭС 24,69 75,31

Итого по ОАО «ИЭСК»: 34,60 65,40
ПАО «Иркутскэнерго» 18,75 81,25

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 18,75 81,25
АО «Витимэнерго» 42,90 57,10

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 0,00 100,00
АО «Братская электросетевая компания» 66,70 33,30

Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – 
СП Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

32,50 67,50

В Северных электрических сетях 69 трансформаторов напряжением 110 кВ. Из них 49 (71,0 %) выработали свой 
нормативный срок, 20 (29,0 %) не выработали нормативный срок.

В Центральных электрических сетях 53 трансформатора напряжением  110 кВ. Из них 39 (73,6 %) выработали свой 
нормативный срок, 14 (26,4 %) не выработали нормативный срок.

В Восточных электрических сетях 50 трансформаторов напряжением  110 кВ. Из них 31 (62 %) выработали свой нор-
мативный срок, 19 (38 %) не выработали нормативный срок.

В Западных электрических сетях 43 трансформатора напряжением 110 кВ. Из них 36 (83,7 %) выработали свой 
нормативный срок, 7 (16,3 %) не выработали нормативный срок.

В Южных электрических сетях 81 трансформаторов напряжением 110 кВ. Из них 61 (75,31%) выработали свой 
нормативный срок, 20 (24,69  %) не выработали нормативный срок.

Итого на 31 декабря 2017 года из 293 трансформаторов 110 кВ  ОАО «ИЭСК» выработали нормативный срок 
эксплуатации 196 трансформаторов (65,4 %).

В ПАО «Иркутскэнерго» 48 трансформаторов напряжением 110 кВ. Из них 39 (81,25 %) выработали свой нормативный 
срок, 9 (18,75 %) не выработали нормативный срок службы.

В ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 48 трансформаторов напряжением 110 кВ. Из них 39 (81,25 %) выработали 
свой нормативный срок, 9 (18,75 %) не выработали нормативный срок службы.

В АО «Витимэнерго» 14 трансформаторов напряжением 110 кВ. Из них восемь (57,1 %) выработали свой нормативный 
срок, шесть (42,9 %) не выработали нормативный срок.

В ОГУЭП «Облкоммунэнерго» четыре трансформатора напряжением  110 кВ. Все трансформаторы выработали нор-
мативный срок.

В АО «Братская электросетевая компания» девять трансформаторов напряжением 110 кВ. Из них три (33,3 %) вы-
работали свой нормативный срок, шесть (66,7 %) не выработали нормативный срок.

В Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиале ОАО «РЖД». 120 трансформа-
торов напряжением 110 кВ. Из них 81 (67,5 %) выработали свой нормативный срок, 39 (32,5 %) не выработали нормативный 
срок.

Таблица 2.12.3.5. Превышение нормативного срока эксплуатации трансформаторов 220 кВ энергосистемы Иркутской 
области

Трансформаторы
Нормативный срок служ-
бы трансформатора, лет

Состояние (авто) трансформаторов

Нормативный  
срок не истек, %

Нормативный 
срок истек, %

СЭС

25

36,10 63,90
ЦЭС 42,9 0 57,1 0
ЗЭС 20,00 80,00
ЮЭС 28,57 71,43

Итого по ОАО «ИЭСК»: 30,50 69,50
ПАО «Иркутскэнерго» 32,20 67,80

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 32,20 67,80
АО «Витимэнерго» 100,00 0,00

Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспече-
нию – СП Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

12,00 88,00

По состоянию на конец 2017 года наибольшее количество трансформаторов 220 кВ с превышением нормативного 
срока эксплуатации наблюдается в сетях зоны обслуживания Центральных, Западных электрических сетей ОАО «ИЭСК», 
Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиале ОАО «РЖД»..

В Северных электрических сетях 36 трансформаторов напряжением 220 кВ. Из них 23 (63,9 %) выработали свой 
нормативный срок, 13 (36,1 %) не выработали нормативный срок.

В Центральных электрических сетях 14 трансформаторов напряжением  220 кВ. Из них восемь (57,1 %) выработали 
свой нормативный срок, шесть (42,9 %) не выработали нормативный срок.

В Западных электрических сетях пять трансформаторов напряжением  220 кВ. Из них четыре (80 %) выработали свой 
нормативный срок, один (20 %) выработал нормативный срок.

В Южных электрических сетях 28 трансформаторов напряжением 220 кВ. Из них 20 (28,57 %) выработали свой 
нормативный срок, 8 (71,43 %) не выработали нормативный срок.

Итого на 31 декабря 2017 года из 80 трансформаторов 220 кВ ОАО «ИЭСК» выработали нормативный срок 
эксплуатации 53 трансформатора (69,5 %).

В ПАО «Иркутскэнерго» 12 трансформатор напряжением 220 кВ. Из них 11 (90,9 %) выработали свой нормативный 
срок, 1 (0,1 %) не выработали нормативный срок.

В ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 19 трансформатор напряжением 220 кВ. Из них 10 (52,63 %) выработали 
свой нормативный срок, 9 (47,37 %) не выработали нормативный срок.

В АО «Витимэнерго» один автотрансформатор напряжением 220 кВ. Его нормативный срок службы не истек.

В Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиале ОАО «РЖД» – 25 
трансформаторов напряжением 220 кВ. Из них 22 (88 %) выработали свой нормативный срок, три (12 %) не выработали 
нормативный срок.

Таблица 2.12.3.6. Превышение нормативного срока эксплуатации трансформаторов 500 кВ энергосистемы Иркутской 
области

Трансформаторы
Нормативный срок службы 

трансформатора, лет
Состояние (авто) трансформаторов

Нормативный срок не 
истек, %

Нормативный срок 
истек, %

СЭС

25

0,00 100,00
ЦЭС 11,10 88,80
ЗЭС 75,00 25,00
ЮЭС 100,00 0,00

Итого по ОАО «ИЭСК»: 32,00 68,00
ООО  

«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
72,76 27,24

По состоянию на конец 2017 года 100 % превышение нормативного срока эксплуатации трансформаторов и 
автотрансформаторов 500 кВ наблюдается в сетях зоны обслуживания Северных и Центральных электрических сетей  
ОАО «ИЭСК».

В Северных электрических сетях 6 трансформаторов напряжением 500 кВ, из них 100 % выработали свой нормативный 
срок.

В Центральных электрических сетях девять трансформаторов напряжением 500 кВ. Из них восемь (88,9 %) выработали 
свой нормативный срок, один (11,1 %) не выработал нормативный срок.

В Западных электрических сетях четыре трансформатора напряжением  500 кВ. Из них один (25 %) выработал свой 
нормативный срок, три (75 %) не выработали свой срок.

В Южных электрических сетях три трансформатора напряжением 500 кВ, из них 100 % не выработали свой 
нормативный срок.

Итого на 31 декабря 2017 года из 22 трансформаторов 500 кВ ОАО «ИЭСК» выработали нормативный срок 
эксплуатации 15 трансформаторов (68 %).

В ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 32 трансформатора напряжением 500 кВ. Из них девять (28,14 %) 
выработали свой нормативный срок, 23 (71,86 %) не выработали нормативный срок.

По состоянию на конец 2017 года более 61 % трансформаторов 110-500 кВ энергосистемы Иркутской области 
эксплуатируются за пределами нормативных сроков службы.

Количество сетей и основного электрооборудования 110 кВ и выше Иркутской области с превышением нормативного 
срока эксплуатации составляет более 50 %.

В настоящее время данное оборудование эксплуатируется на основании решений технических руководителей 
эксплуатирующих организаций, сформированных на основании оценки реального технического состояния данного 
оборудования и наличия необходимости продления сроков эксплуатации оборудования, срок эксплуатации которого 
превысил нормативный срок. Решение о необходимости технического перевооружения электросетевых объектов 
принимается в отношении каждого объекта техническое перевооружение которого обосновано соответствующими 
расчетами, а также в соответствии с существующей индивидуальной технической и экономической политикой 
эксплуатирующих организаций.

2.12.4. Оценка и анализ потерь электроэнергии на ее транспорт

Потери электрической энергии при ее передаче в энергосистеме Иркутской области в 2017 году достигают 6,96 % 
от отпуска электроэнергии в сеть. При этом уровень нормативных потерь устанавливается для каждой электросетевой 
компании индивидуально и утверждается Министерством Энергетики РФ. Так, самый низкий норматив технологических 
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям в % от отпуска электрической энергии в сеть 
утвержден для ОАО «ИЭСК» на уровне 5,61 % (фактический объем потерь за 2017 год не превысил норматив); самый 
высокий норматив утвержден для ОГУЭП «Облкоммунэнерго» – 16,28 % (фактический объем потерь за 2017 год составил 
19,79%). Для Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения Трансэнерго – филиала 
ОАО «РЖД» установленный норматив составляет 4,62 %, фактический объем потерь составил 3,43 %. Для АО «Братская 
электросетевая компания» утвержден норматив потерь в размере 12,95 %, фактический объем составил 12,85 %. Для  
АО «Витимэнерго» норматив потерь на 2017 год утвержден в размере 11,49 % (фактический объем потерь составил 13,65 
%).

На основании анализа данных электросетевых компаний и установленных нормативов фактический уровень потерь 
электроэнергии при ее передаче по сетям сетевых компаний, осуществляющих передачу основного объема электроэнергии, 
в отчетном 2017 году не превысил нормативных значений, утвержденных приказами Министерства Энергетики Российской 
Федерации.

2.13. Перечень электросетевых объектов 110 кВ и выше и объектов генерации установленной мощностью 5 МВт и 
выше, ввод/реконструкция которых выполняются в 2018 году

За 4 месяца 2018 года введены в эксплуатацию:
• ПС 110 кВ Угахан (2х16 МВА);
• ВЛ 110 кВ РП Полюс – Угахан (37,5 км);
• ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово №2 (2,013 км);
• Перевод ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка I цепь (ШБЦ-269) с ПС 220 кВ Шелехово на ОРУ 

220 кВ ПС 500 кВ Ключи;
• Реконструкция ПС 110 кВ Белореченская, замена трансформатора 25 МВА на 40 МВА;

До конца 2018 года запланирован ввод в эксплуатацию:
• Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан (2СШ-220, 2СШ-110), ввод АТ-2 (125 МВА), БСК (15 Мвар).
• Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо – Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро;
• ПС 220 кВ Сухой Лог (125 МВА);
• ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог №1 (реконструкция с переводом участка ВЛ 110 кВ Пеледуй – РП Полюс на 

номинальное напряжение 220 кВ и организацией захода на ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Пеледуй);
• Строительство ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог №2 (262 км);
• Строительство ВЛ 220 кВ Сухой Лог – Мамакан №1 и №2 (2х169,9 км);
• Реконструкция ПС 220 кВ Шелехово, ввод АТ-9 (200 МВА);
• Реконструкция ПС 220 кВ Светлая, замета трансформатора на два трансформатора 220/35/10 по 40 МВА каждый;
• Сооружение на ПС 500 кВ Усть-Кут РУ 500 кВ с установкой АТ 500/220 кВ (501 МВА), ШР 180 Мвар, УШР 180 Мвар;
• Заходы ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Якурим (ВЛ-574) на ОРУ 500 кВ и ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут и ОРУ 

500 кВ Усть-Илимской ГЭС с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут и ВЛ 220 кВ Усть-Кут –Якурим II цепь;
• ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 с отпайкой на ПС НПС-8 I, II цепь (2х137,9 км);
• ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 1 и № 2 (124,67 км, 124,82 км);
• ПС 220 кВ НПС-7 (2х40 МВА);
• Реконструкция ПС 110 кВ Перевоз, установка БСК (15 Мвар);
• Реконструкция ПС 110 кВ Хребтовая, замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА;
• Реконструкция ПС 110 кВ Семигорск, замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА;
• Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Кут, замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА.
• ПС 110/35/10 кВ Оёк (Реконструкция объекта: ПС 35/10 кВ Оёк).

До конца 2018 года запланированы реконструкция и установка устройств релейной защиты, противоаварийной авто-
матики, телемеханики (ССПИ):

• Реализация в ЛАПНУ ПС 500 кВ Озёрная автоматической двусторонней фиксации состояния ЛЭП 500 кВ: ВЛ 500 
кВ Ангара – Озёрная, КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС  – Озёрная, ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1, ВЛ 500 кВ Камала-1 – 
Тайшет № 2, ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1.

• Установка основных защит ВЛ 220 кВ  Усть-Кут – Якурим №2 на ПС 220 кВ Якурим.
• Установка АОСН с УВ на ОН, установка АОПО с УВ на ОН, УОН на ПС 220 кВ Коршуниха.
• Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ 

Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан.

2.14. Основные внешние электрические связи энергосистемы Иркутской области

Энергосистема Иркутской области граничит и имеет электрические связи напряжением 110 кВ и выше с Красноярской 
и Бурятской энергоси-стемами ОЭС Сибири, а также Западным энергорайоном энергосистемы Республики Саха (Якутия) 
ОЭС Востока. Перечень ВЛ, обеспечивающих внешние связи энергосистемы, представлен в таблице 2.14.1.

Таблица 2.14.1. Внешние электрические связи энергосистемы Иркутской области

№ п/п U ном, кВ Наименование объекта Протяженность, км
с энергосистемой Красноярского края

1 500 кВ ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет №1 234,10
2 500 кВ ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет №2 234,30
3 500 кВ ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная 329,00
4 500 кВ ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная 265,00
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№ п/п U ном, кВ Наименование объекта Протяженность, км
5 110 кВ ВЛ 110 кВ Решеты – Тайшет-Запад (С-61) 15,33
6 110 кВ ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) 16,00

7 110 кВ
ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС 

Запань тяговая (С-43)
127,30

8 110 кВ ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44) 95,00
9 110 кВ ВЛ 110 кВ Новобирюсинская – Чунояр (С-842) 62,50

10 110 кВ ВЛ 110 кВ Новобирюсинская – Чунояр (С-841) 62,50
11 110 кВ ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинская (С-831) 114,80
12 110 кВ ВЛ 110 кВ Решоты – Новобирюсинская (С-832) 114,80

с энергосистемой республики Бурятия
1 220 кВ ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582)* 326,40
2 220 кВ ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) 49,40
3 220 кВ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск (МБ-273) 126,20
4 220 кВ ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) 28,00
5 220 кВ ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) 50,80
6 220 кВ ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан 212,00
7 110 кВ ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан с отпайками 212,20

8 110 кВ
ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Мурино с отпайкой на 

ПС Быстрая (КЗМ-135)
62,40

с энергосистемой республики Саха (Якутия)
1 220 кВ ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №1 214,60
2 220 кВ ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №2 214,70
3 110 кВ ВЛ 110 кВ Пеледуй – РП Полюсс 261,90

* временно работает на напряжение 220 кВ

Пропускная способность электропередачи Братск – Красноярск по контролируемому сечению «Красноярск – Восток» 
(в составе: ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет №1, ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет №2, ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная, 
ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная) составляет 2400 МВт в направлении перетока на восток.

Пропускная способность связи Иркутск – Республика Бурятия (в составе ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Ключи 
(ВЛ-582) (временно работает на напряжение 220 кВ), ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272), ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск 
(БЦБ-271)) составляет для температуры -5ºС и ниже 430 МВт в Бурятию и 280 МВт в Иркутск; для температуры +25ºС и 
выше – 320 МВт в сторону Бурятии и 280 МВт в сторону Иркутска.

Пропускная способность связи Иркутск – Республика Бурятия (Северобайкальский участок) по ВЛ 220 кВ Киренга – 
Улькан, ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма составляет 205 МВт.

От Западного энергорайона энергосистемы Республики Саха (Якутия) осуществляется электроснабжение ПС 
220 кВ НПС-9 и ПС 220 кВ НПС-8, а также части потребителей Бодайбинского энергорайона подключенных к РП-
110 кВ Полюс (ПС 110 кВ Вернинская и ПС 110 кВ Угахан).

2.15. Объемы и структура топливного баланса электростанций и котельных на территории Иркутской области за 2016 
год

Объем потребления топлива в 2016 году на электростанциях и котельных Иркутской области составляет около 9,7 
млн т у. т. Структура потребления топлива на электростанциях и котельных Иркутской области в 2016 году представлена 
в таблице 2.15.1.

Таблица 2.15.1 – Потребление топлива на электростанциях и котельных Иркутской области за отчетный год, тыс. т у. т.

Источник Всего в том числе:

уголь мазут газ
дрова и про-

чие
 ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» 5988,4 5952,7 10,3 17,0 8,4

Котельные 2125,3 869,1 201,3 17,8 1037,1
Электростанции промышленных пред-

приятий
1581,5 54,9 14,9 0,0 1512,0

Источник Всего в том числе:
Итого 9695,2 6876,7 226,5 34,8 2557,5

В 2016 году в структуре потребления топлива на электростанциях и котельных Иркутской области преобладает 
уголь – 70,9%, значительную долю занимают прочие виды топлива – 26,4%, что объясняется наличием электростанций 
промышленных предприятий (ТЭС филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, ТЭС филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-
Илимске), которые используют в качестве топлива отходы производственной деятельности профильных предприятий. 
На электростанциях промышленных предприятий основным топливом является уголь и дрова, отходы лесопереработки 
и целлюлозно-бумажных комбинатов. Структура топлива, использованного на производство электрической и тепловой 
энергии, на источниках области с разбивкой по видам представлена на рисунке 2.15.1.энергии, на источниках области с разбивкой по видам представлена на рисунке 2.15.1.

Рисунок 2.15.1 – Структура топлива на производство электрической 
и тепловой энергии на источниках Иркутской области в 2016 году

На источниках ПАО «Иркутскэнерго» и станции розничного рынка (ТЭЦ ООО «Теплоснабжение») используется в 
основном уголь, его доля составляет более 99,4%, также используется незначительное количество мазута, газа и прочих 
топлив.

Основным потребителем топлива является ПАО «Иркутскэнерго», объем потребления которого в 2016 году составил 
5988,4 тыс. т у. т. — 61,8% от общего потребления. Электростанции промышленных предприятий на производство электри-
ческой и тепловой энергии в отчетном году израсходовали 1581,5 тыс. т у.т., при этом доля дров и прочих видов топлива 
в суммарном объеме потребляемого топлива на данном типе электростанций составила более 95,6%. Расход топлива на 
производство тепловой энергии на котельных области в 2016 году составил 2125,3 тыс. т у.т. В структуре потребления 
топлива на котельных значительную долю занимает уголь — 40,9%, на дрова и прочие виды топлива приходится 48,8%, 
оставшуюся часть составляют мазут и газ.

2.16. Единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за предшествующие 5 лет, отражающий все 
виды ресурсов и группы потребителей на основании ОКВЭД

Единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за 2012-2016 годы, отражающий все виды 
ресурсов и группы потребителей на основании ОКВЭД, представлен в таблицах 2.16.1–2.16.5. Единый топливно-
энергетический баланс выполнен в соответствии с информацией, предоставленной в формах статистической отчетности.

 ______________
1  Оценка авторов
2  Резерв мощности Мамаканской ГЭС является сезонным: гарантированная мощность Мамаканской ГЭС в период с 
декабря по январь включительно составляет 10 МВт, а в период с 1 февраля по 10 мая 7,3 МВт.

Таблица 2.16.1 – Единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за 2012 год (тыс. т у. т.)

Наименование показателя Уголь Сырая нефть Нефте-продукты Природ-ный газ
Прочее твердое 

топливо
Гидро-энергия и 

НВИЭ
Электри-ческая 

энергия
Тепловая энергия Всего

Производство энергетических ресурсов 8 923,7 14 412,5 1 116,8 1 638,4 5 542,3 31 633,8
Ввоз 2 227,9 14 480,0 1 548,5 499,4 18 755,8

Вывоз -400,0 -13 899,0 -10 120,0 - -1 051,3 -25 470,3
Изменение запасов -779,6 315,1 1,8 -0,3 -463,0

Потребление первичной энергии 9 971,9 15 308,6 -8 569,7 1 116,8 1 638,2 5 542,3 -551,9 - 24 456,3
Статистическое расхождение 223,6 398,9 -2,0 - 13,9 - 0,0 -108,0 526,4

Производство электрической энергии -4 793,1 -5,0 -68,0 -123,8 -133,5 -5 542,3 7 682,4 -2 983,3
Производство тепловой энергии, в том числе -4 303,4 -35,0 -440,9 -46,8 -1 382,1 - -193,6 6 194,2 -207,6

Теплоэлектростанции -3 398,8 -13,5 -37,7 -625,1 -127,9 4 044,1 -158,8
Котельные -904,5 -35,0 -427,4 -9,2 -756,9 1 546,7 -586,4

Электрокотельные и утилизация тепла -65,7 603,4 537,7
Преобразование топлива, в том числе - -14 833,4 14 082,8 - -61,8 - -115,4 -471,0 -1 398,9
(23.2) Производство нефтепродуктов -14 833,4 14 082,8 -61,8 -115,4 -471,0 -1 398,9

Переработка газа - -
Обогащение угля -

Собственные нужды -459,6 -195,5 -655,1
Потери при передаче -498,6 -538,8 -1 037,5

Конечное потребление энергетических ресурсов 651,9 36,3 5 006,3 486,6 46,9 - 6 127,3 5 292,3 17 647,6
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 1,7 13,0 80,2 73,2 168,0

Промышленность 367,8 - 168,5 212,6 34,5 - 4 172,2 2 752,8 7 708,4
(C) Добыча полезных ископаемых 56,1 29,8 212,6 185,9 98,8 583,1

(D) Обрабатывающие производства 305,2 138,7 34,5 3 758,6 2 372,4 6 609,4
(F) Строительство 8,1 23,9 49,8 21,3 103,1

(G) Оптовая и розничная торговля и ремонт 4,3 123,6 21,1 149,1
(H) Гостиницы и рестораны 2,8 2,8

(I) Транспорт и связь 16,7 3,0 654,1 0,8 439,0 101,7 1 215,3
(M+N+O) Сфера услуг 57,8 47,1 339,9 444,9

Население 21,2 682,0 11,4 12,3 983,0 1 775,6 3 485,4
Неэнергетическое использование 153,5 3,8 3 168,1 279,3 3 604,7

Таблица 2.16.2 – Единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за 2013 год (тыс. т у. т.)

Наименование показателя Уголь Сырая нефть Нефте-продукты Природ-ный газ
Прочее твердое 

топливо
Гидро-энергия и 

НВИЭ
Электри-ческая 

энергия
Тепловая энергия Всего

Производство энергетических ресурсов 8 215,3 16 297,7 1 862,8 1 491,2 5 267,2 33 134,2
Ввоз 2 678,5 14 286,0 1 327,4 554,8 18 846,6

Вывоз -1 302,4 -14 743,4 -10 219,5 - -601,0 -26 866,3
Изменение запасов -672,4 80,3 -61,7 -3,1 -656,9

Потребление первичной энергии 8 918,9 15 920,6 -8 953,9 1 862,8 1 488,2 5 267,2 -46,2 - 24 457,6
Статистическое расхождение 525,2 365,6 -4,4 - -36,0 - - -29,6 820,8

Производство электрической энергии -3 701,1 -6,3 -70,6 -178,8 -125,1 -5 267,2 7 004,5 -2 344,7
Производство тепловой энергии, в том числе -4 097,8 -28,9 -525,4 -49,3 -1 276,0 - -181,6 5 847,2 -311,8

Теплоэлектростанции -3 060,1 -30,5 -40,1 -568,4 -121,2 3 732,2 -88,0
Котельные -1 037,7 -28,9 -494,9 -9,3 -707,6 1 513,2 -765,2

Электрокотельные и утилизация тепла -60,4 601,8 541,4
Преобразование топлива, в том числе - -15 478,2 14 458,1 - -55,9 - -115,2 -461,8 -1 652,9
(23.2) Производство нефтепродуктов -15 478,2 14 458,1 -55,9 -115,2 -461,8 -1 652,9

Переработка газа - -
Обогащение угля -

Собственные нужды -593,2 -244,8 -838,0
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Наименование показателя Уголь Сырая нефть Нефте-продукты Природ-ный газ
Прочее твердое 

топливо
Гидро-энергия и 

НВИЭ
Электри-ческая 

энергия
Тепловая энергия Всего

Потери при передаче -481,1 -510,0 -991,1
Конечное потребление энергетических ресурсов 594,8 41,6 4 912,7 1 041,5 67,1 - 5 935,6 4 904,9 17 498,2
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 2,2 13,4 93,2 87,5 196,3

Промышленность 405,2 - 172,5 252,9 18,9 - 4 012,9 2 479,5 7 341,9
(C) Добыча полезных ископаемых 59,7 28,5 252,9 203,6 75,7 620,4

(D) Обрабатывающие производства 336,0 144,0 18,9 3 666,7 2 110,6 6 276,1
(F) Строительство 7,3 24,4 40,4 21,9 94,0

(I) Транспорт и связь 14,5 3,0 642,6 1,1 410,8 150,1 1 222,0
(M+N+O) Сфера услуг 38,0 47,4 246,5 332,0

Население 19,8 590,1 11,3 48,3 982,4 1 716,7 3 368,5
Неэнергетическое использование 87,0 29,3 3 177,5 558,0 3 851,7

Таблица 2.16.3 – Единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за 2014 год (тыс. т у. т.)

Наименование показателя Уголь Сырая нефть Нефте-продукты Природ-ный газ
Прочее твердое 

топливо
Гидро-энергия и 

НВИЭ
Электри-ческая 

энергия
Тепловая энергия Всего

Производство энергетических ресурсов 7 909,6 18 600,0 2 538,8 1 580,0 5 412,0 36 040,4
Ввоз 2 746,2 14 270,0 1 390,0 578,1 18 984,3

Вывоз -1 731,3 -16 900,0 -10 270,0 - -848,7 -29 750,0
Изменение запасов -860,5 -172,0 -206,0 - -1 238,5

Потребление первичной энергии 8 064,0 15 798,0 -9 086,0 2 538,8 1 580,0 5 412,0 -270,6 - 24 036,2
Статистическое расхождение 0,0 - - - - - - - 0,0

Производство электрической энергии -3 280,0 -8,0 -74,0 -207,7 -130,0 -5 412,0 7 257,0 -1 854,7
Производство тепловой энергии, в том числе -3 970,0 -34,0 -560,0 -57,7 -1 310,0 - -172,2 5 914,3 -189,6

Теплоэлектростанции -2 880,0 -42,0 -46,2 -590,0 -115,6 3 808,6 134,8
Котельные -1 090,0 -34,0 -518,0 -11,5 -720,0 1 500,9 -872,7

Электрокотельные и утилизация тепла -56,6 604,8 548,2
Преобразование топлива, в том числе - -15 700,0 14 592,0 - -60,0 - -114,9 -460,7 -1 743,5
(23.2) Производство нефтепродуктов -15 700,0 14 592,0 -60,0 -114,9 -460,7 -1 743,5

Переработка газа - -
Обогащение угля -

Собственные нужды -750,1 -244,8 -994,9
Потери при передаче -504,3 -505,2 -1 009,5

Конечное потребление энергетических ресурсов 814,0 56,0 4 872,0 1 523,3 80,0 - 5 950,2 4 948,4 18 243,9
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 2,2 14,0 100,9 90,6 207,7

Промышленность 427,7 - 171,0 275,8 24,0 - 3 990,9 2 502,4 7 391,8
(C) Добыча полезных ископаемых 59,7 28,0 275,8 215,3 80,2 659,0

(D) Обрабатывающие производства 356,0 143,0 24,0 3 624,3 2 125,0 6 272,3
(F) Строительство 6,0 26,0 35,7 22,3 90,0

(M+N+O) Сфера услуг 32,0 50,4 215,5 297,9
(99.9) Прочие виды деятельности 34,0 258,3 191,7 484,0

Население 24,0 590,0 11,5 56,0 1 004,9 1 768,3 3 454,8
Неэнергетическое использование 140,0 43,0 3 168,0 923,2 4 274,2

Таблица 2.16.4 – Единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за 2015 год (тыс. т у. т.)

Наименование показателя Уголь Сырая нефть Нефте-продук-ты Природ-ный газ
Прочее твердое 

топливо
Гидро-энергия и 

НВИЭ
Электри-ческая 

энергия
Тепловая энергия Всего

Производство энергетических ресурсов 7118,8 22761,2 12099,0 4518,7 3685,5 4418,5 0,0 0,0 54601,7
Ввоз 1326,0 13425,5 1676,4 0,0 0,0 0,0 1110,5 0,0 17538,4

Вывоз -1650,3 -22705,6 -10698,1 0,0 0,0 0,0 -607,7 0,0 -35661,6
Изменение запасов 471,9 1,4 120,3 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 592,0

Потребление первичной энергии 7266,3 13482,5 3197,7 4518,8 3684,0 4418,5 502,9 0,0 37070,6
Статистическое расхождение 0,0 0,0 0,0 881,1 0,0 0,0 0,0 -45,2 835,7

Производство электрической энергии -3215,0 -3,2 -53,1 -323,7 -154,5 -4418,5 5983,0 0,0 -2185,1
Производство тепловой энергии, в т. ч.: -3632,8 -26,4 -258,0 -20,9 -1585,5 0,0 -46,0 5137,7 -431,8

Теплоэлектростанции -2775,2 0,0 -19,9 -2,2 -777,0 0,0 0,0 3329,5 -244,9
Котельные -857,6 -26,4 -238,1 -18,6 -808,5 0,0 0,0 1758,0 -191,1

Электрокотельные и утилизация тепла 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,0 50,3 4,3
Преобразование топлива, в т. ч.: -0,3 -13425,5 -272,4 -1,8 -54,8 0,0 -55,8 -247,0 -14057,7

(23.2) Производство нефтепродуктов 0,0 -13425,5 -272,4 -1,8 -54,8 0,0 -55,8 -247,0 -14057,4
Переработка газа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обогащение угля -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -245,4 0,0 -245,4
Потери при передаче 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -543,4 -341,5 -884,9

Конечное потребление энергетических ресурсов 418,3 27,4 2614,1 3291,2 1889,1 0,0 5595,2 4594,4 18429,8
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 0,9 0,0 108,2 0,0 8,9 0,0 98,8 70,1 286,9

Промышленность 229,0 24,2 998,3 1136,3 1829,8 0,0 3556,0 2542,3 10315,9
(C) Добыча полезных ископаемых 54,5 24,2 332,8 429,5 0,3 0,0 303,7 84,7 1229,8

(D) Обрабатывающие производства 174,5 0,0 665,4 706,8 1829,5 0,0 3252,3 2457,6 9086,1
(F) Строительство 2,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 29,4 10,0 103,0

(I) Транспорт и связь 13,9 3,2 291,1 0,0 3,5 0,0 428,4 91,7 831,8
(M+N+O) Сфера услуг 65,7 0,0 92,7 0,0 33,9 0,0 893,1 372,3 1457,7

Население 16,7 0,0 887,6 10,3 4,0 0,0 589,6 1508,0 3016,3
Неэнергетическое использование 89,7 0,0 175,0 2144,6 9,0 0,0 0,0 0,0 2418,3

Таблица 2.16.5 – Единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за 2016 год (тыс. т у. т.)

Наименование показателя Уголь Сырая нефть Нефте-продук-ты Природ-ный газ
Прочее твердое 

топливо
Гидро-энергия и НВИЭ

Электри-ческая 
энергия

Тепловая энергия Всего

Производство энергетических ресурсов 6904,4 26972,8 0,0 2896,7 3925,3 4595,8   45295,0
Ввоз 1863,2 13900,5 1448,2 0,0 0,0 0,0 667,6  17879,5

Вывоз -1081,5 -26919,1 -10739,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -38739,6
Изменение запасов 17,1 1,4 6,6 0,0 5,8 0,0 0,0  30,9

Потребление первичной энергии 7703,3 13955,6 -9284,2 2896,7 3931,1 4595,8 333,1  24131,5
Статистическое расхождение -17,2 -1,4 -6,6 н/д -5,8 0,0 334,5 -22,5 281,0

Производство электрической энергии -3104,4 -2,2 -59,5 -396,9 -187,1 -4595,8 5888,1 0,0 -2457,8
Производство тепловой энергии, в т. ч.: -3695,2 -21,2 -365,9 -20,2 -1631,8 0,0 -36,3 5534,2 -236,4

Теплоэлектростанции -2826,1 0,0 -16,0 -2,4 -764,5   3567,9 -41,1
Котельные -869,1 -21,2 -349,9 -17,8 -867,3   1633,4 -491,9

Электрокотельные и утилизация тепла       -36,3 332,9 296,6
Преобразование топлива, в т. ч.: -241,7 -13900,5 13305,0 н/д -60,2  -67,5  -966,2

(23.2) Производство нефтепродуктов  -13900,5 13305,0  -60,2  -67,5  -723,2
Переработка газа        -1,3
Обогащение угля -241,7        -241,7

Собственные нужды       -247,3 -273,8 -521,1
Потери при передаче       -615,0 -440,6 -1055,6

Конечное потребление энергетических ресурсов 497,7 31,8 3191,8 н/д 2052,1  5699,0 4797,3 16269,6
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 0,8 0,0 97,5 0,0 19,4  80,6 72,8 271,1

Промышленность 254,0 24,0 1701,3 н/д 1976,1  4036,7 2654,0 10646,1
(C) Добыча полезных ископаемых 66,2 24,0 349,6 н/д 0,3  315,2 94,7 850,0

(D) Обрабатывающие производства 187,8 0,0 1351,7 0,0 1975,8  3721,5 2559,2 9796,1
(F) Строительство 1,7 0,0 79,0 н/д 0,0  34,7 7,5 122,9

(I) Транспорт и связь 16,1 7,8 277,9 0,0 2,5  474,6 78,5 857,4
(M+N+O) Сфера услуг 114,1 0,0 155,7 0,0 30,8  465,0 409,5 1175,1

Население 18,8 0,0 781,5 0,0 14,5  607,3 1575,0 2997,1
Неэнергетическое использование 92,2 0,0 98,9 н/д 8,9  0,0 0,0 200,0
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В разделе 2 «Основные направления развития электроэнергетики Иркутской области» представлены следующие раз-
делы:

– цели и задачи развития электроэнергетики Иркутской области;
– прогноз спроса (потребления) электроэнергии и мощности на 5-летний период (с разбивкой по годам) с выделением 

наиболее крупных потребителей и инвестиционных проектов;
– детализация электропотребления и максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Иркутской области с 

выделением потребителей, составляющих не менее 1% потребления региона, и иных, влияющих на режим работы энерго-
района в энергосистемы;

– прогноз потребления тепловой энергии на 5-летний период с выделением крупных потребителей, включая системы 
теплоснабжения крупных муниципальных образований;

– перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях 
Иркутской области мощностью не менее 5 МВт на 5-летний период;

– прогноз роста генерирующих мощностей Иркутской области на основе возобновляемых источников энергии и мест-
ных видов топлива;

– оценка перспективной балансовой ситуации (по электроэнергии и мощности) на 5-летний период;
– анализ наличия выполненных схем теплоснабжения муниципальных образований Иркутской области с указанием 

новых объектов теплоснабжения (новых и расширяемых ТЭЦ и крупных котельных).
– предложения по модернизации системы централизованного теплоснабжения муниципальных образований Иркут-

ской области с учетом максимального развития в регионе когенерации на базе новых ПГУ-ТЭЦ с одновременным выбы-
тием котельных;

– предложения по переводу на парогазовый цикл с увеличением мощности действующих КЭС и ТЭЦ и производства 
на них электроэнергии и тепла с высокой эффективностью топливоиспользования;

– прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных образований субъекта Российской Федерации на 5-лет-
ний период.

1. Цели и задачи развития электроэнергетики Иркутской области

В настоящее время Иркутская область является энергоизбыточным регионом с большим природным энергетическим 
потенциалом. Основным источником генерации электроэнергии является гидроэнергетика. Кроме того, в регионе имеются 
большие запасы углеводородов и угля.

Несмотря на эффективную работу энергосистемы и привлекательные условия ведения бизнеса в регионе, обуслов-
ленные самой низкой стоимостью электроэнергии в стране, в дальнейшем при отсутствии соответствующих мероприятий 
ситуация может измениться.

В настоящее время на территории Иркутской области существуют избыточные мощности для организации поставок 
электрической и тепловой энергии. Это связано с внедрением за последние 20 лет энергосберегающих технологий на 
крупных производственных предприятиях, и с закрытием неэффективных промышленных производств. В результате об-
разовался запас мощностей на существующих электростанциях, как по электрической, так и по тепловой энергии.

В то же время, несмотря на региональную энергоизбыточность, в пределах Иркутской области существуют районы, 
где наблюдаются проблемы с энергообеспечением (например, Бодайбинский район).

Обладая уникальными запасами углеводородов, Иркутская область по уровню использования газа в топливно-энер-
гетическом балансе уступает субъектам европейской части Российской Федерации, что не позволяет снизить негативное 
воздействие на окружающую среду существующими объектами энергетики, однако, при существующем объеме добычи 
угля и количестве трудовых ресурсов, вовлеченных в угольную отрасль, перевод тепловых котельных на газ может нести 
негативные социальные и экономические последствия.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повысить технический уровень энергетического ком-
плекса Иркутской области и осуществить модернизацию не только объектов электроэнергетики и топливно-энергетическо-
го комплекса в целом, но и действующих производств, а также, при сохранении комфортных условий у конечных потреби-
телей, снизить финансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджеты всех уровней. Модернизация 
и повышение энергоэффективности экономики Иркутской области являются основными механизмами для снижения элек-
тро- и энергоемкости внутреннего валового продукта, повышения конкурентоспособности конечной продукции, выпускае-
мой товаропроизводителями и обеспечения доступности энергоснабжения для потребителей.

Стратегические цели развития электроэнергетики Иркутской области включают:
‒ обеспечение энергетической безопасности региона;
‒ удовлетворение потребностей экономики и населения региона в электрической энергии (мощности); 
‒ обеспечение надежности работы системы электроснабжения региона;
‒ инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и эко-

логической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электроэнергии.
Для достижения стратегических целей развития электроэнергетики необходимо решение следующих основных задач:
‒ обеспечение широкого внедрения новых высокоэффективных технологий производства, транспорта и распределе-

ния электроэнергии и, тем самым, построение электроэнергетики на качественно новом технологическом уровне;
‒ создание эффективной системы управления функционированием и развитием энергосистемы и электроэнергетики 

региона в целом, обеспечивающей минимизацию затрат;
‒ обеспечение эффективной политики органов власти в электроэнергетике;
‒ диверсификация ресурсной базы электроэнергетики путем расширения ниши для увеличения доли газа в производ-

стве электроэнергии на ТЭС, расширения использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии;
‒ сбалансированное развитие генерирующих мощностей и электрических сетей, обеспечивающих требуемый уровень 

надежности электроснабжения потребителей;
‒ развитие малой энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения за счет повышения эффективности ис-

пользования местных энергоресурсов, развития электросетевого хозяйства, сокращения объемов потребления завозимых 
светлых нефтепродуктов;

‒ разработка и реализация механизма сдерживания цен за счет технологического инновационного развития отрас-
ли, снижения затрат на строительство генерирующих и сетевых мощностей, создания эффективной системы управления;

‒ снижение негативного воздействия электроэнергетики на окружающую среду на основе применения наилучших 
существующих и перспективных технологий.

Прогнозируемый до 2023 года прирост спроса на электрическую энергию в энергосистеме будет определяться вводом 
новых крупных потребителей, модернизацией и реконструкцией действующих производств.

Наиболее значимый вклад в перспективный рост электропотребления на территории энергосистемы ожидается в ре-
зультате ввода в эксплуатацию Тайшетского алюминиевого завода.

В ближайшие годы в Братске планируется строительство электрометаллургического завода (АО «СЭМЗ»), на Брат-
ском заводе ферросплавов продолжится модернизация производства.

Значительное увеличение потребности в электрической энергии будет связано с реализацией масштабного проекта 
по реконструкции инфраструктуры и расширению, в том числе на территории Иркутской области, Транссибирской (далее 
— Транссиб) и Байкало-Амурской (далее — БАМ) железнодорожных магистралей.

В рамках завершения программы расширения до проектного уровня пропускной способности трубопроводной систе-
мы ВСТО на участке от головной НПС «Тайшет» до НПС «Сковородино» на территории Иркутской области в предстоящий 
период будут построены новые НПС. 

Развитие существующих золотодобывающих предприятий, а также освоение новых перспективных месторождений 
золота, в том числе крупнейшего месторождения золотосодержащих руд Сухой Лог, существенно увеличит спрос на элек-
трическую энергию в Бодайбинском и Мамско-Чуйском энергорайонах области. 

Дополнительная потребность в электрической энергии будет формироваться за счет строительства жилых комплек-
сов, в первую очередь в Иркутске, Иркутском, Ангарском и Шелеховском районах.

2. Прогноз спроса (потребления) на электрическую энергию и мощность на 5-летний период (с разбивкой по 
годам) с выделением наиболее крупных потребителей и инвестиционных проектов

2.1. Прогноз спроса (потребления) на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый АО «СО ЕЭС»

Таблица 2.1.1 – Прогноз спроса (потребления) на электрическую энергию и мощность по базовому сценарию развития 
электроэнергетики Иркутской области

Наименование
показателя

Единицы 
измерения

Год 2018 Год 2019 Год 2020 Год 2021 Год 2022 Год 2023

Потребление электроэнергии млн.кВт*ч 53 430 54 369  58 518 60 067 62 620 64 869
Среднегодовые темпы прироста % 0,2% 1,8% 7,6% 2,6% 4,3% 3,6%

Максимальная мощность МВт 7 761 7 917 8 593 8 643 9 217 9 241
Среднегодовые темпы прироста % 1,1% 2,0% 8,5% 0,6% 6,6% 0,3%

Данные, указанные в таблице 2.1.1 (основной вариант), приняты в соответствии с утвержденной Минэнерго СиПР 
ЕЭС на 2018-2024 гг.

2.2. Крупные инвестиционные проекты на территории Иркутской области

Таблица 2.2.1 – крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Иркутской области

№ 
п/п

Наименование проекта Инициатор (организация)
Срок реализации 

проекта

1
Модернизация производства АО «Группа «Илим» в Иркутской 

области
АО «Группа «Илим» 2016-2022 гг.

2
Реконструкция и модернизация лесопиления на базе передо-

вых технологий и современного оборудования, г. Братск
ООО «ДеКом» 2016-2023гг.

3
Производство древесных гранул пеллет (переработка отходов 

лесопиления), г. Усолье-Сибирское
ООО «Лайм» 2018-2024 гг.

№ 
п/п

Наименование проекта Инициатор (организация)
Срок реализации 

проекта

4
Создание комплекса производств глубокой переработки дре-

весины, г. Усолье-Сибирское
ООО ПК «МДФ» 2017-2019 гг.

5
Организация производства по глубокой переработке древе-
сины на территории г. Железногорск-Илимский Иркутской 

области
ООО «Гамарус» 2017-2021 гг.

6
Полномасштабная разработка Верхнечонского месторожде-

ния, Катангский район
ПАО «Верхнечонскнефтегаз» 2005-2050 гг.

7
Разработка и обустройство Ярактинского, Марковского и 
Даниловского нефтегазоконденсатных месторождений  

Усть-Кутский и Катангский районы

ООО «Иркутская нефтяная 
компания»

1996-2033 гг.

8
Проект эффективного использования газа Ярактинского и 

Марковского нефтегазоконденсатных месторождений                   
Усть-Кутский район

ООО «Иркутская нефтяная 
компания»

2010 – запла-
нированное 

окончание строи-
тельства завода 
по производству 
полимеров 2021 

гг. 

9
Разработка Дулисьминского нефтегазоконденсатного место-

рождения
ЗАО «НК Дулисьма» 2012-2022 гг.

10 Создание производства оксидов ниобия и тантала, г. Ангарск АО «АЭХК» 2013-2020 гг.

11
Строительство установки по производству катализаторов 

риформинга и изомеризации (проект «Платина»), г. Ангарск
АО «Ангарский завод катализа-
торов и органического синтеза»

2013-2019 гг.

12
Строительство Тайшетской Анодной фабрики, Тайшетский 

район
ОК «РУСАЛ» 2011-2021 гг.

13
Строительство Тайшетского алюминиевого завода, Тайшет-

ский район
ОК «РУСАЛ» 2007-2020 гг.

14
Промышленная разработка Зашихинского редкометального 

месторождения, Нижнеудинский район.
ЗАО «Техноинвест альянс» 2012-2022 гг.

15
Освоение золоторудных месторождений Бодайбинского райо-

на Иркутской области
ПАО «Полюс» 2013-2020 гг.

16

Строительство горно-обогатительного комбината «Угахан» на 
золоторудном месторождении «Верхний Угахан», строи-

тельство золотоизвлекательной фабрики на месторождении 
«Красное», Бодайбинский район

ПАО «Высочайший» 2014-2019 гг.

17 Строительство металлургического завода в г. Братске
ЗАО «Восточно-Сибирская 

Металлургическая компания» 
(ЗАО «БМЗ»)

2014-2019 гг.

18
Строительство объекта капитального строительства «Иркут-

ский домостроительный комбинат»
ЗАО «Иркутский домострои-

тельный комбинат»
2013-2020 гг.

19
Создание нового производства современных  дорожных 

материалов и «дорожной химии» на основе сырья Иркутской 
области для всей территории Сибири и Дальнего Востока

ООО «Байкальский битумный 
терминал»

2017-2024 гг.

20
Инвестиционная программа развития производственно-

технической базы, Иркутский авиационный завод – филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут», г. Иркутск.

Иркутский авиационный завод 
– филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут»
2011-2019 гг.

21
Строительство Центра обработки данных на 1800 стоек на 

территории Ново-Иркутской ТЭЦ (ЦОД1800 НИТЭЦ)

Правительство Иркутской обла-
сти совместно с предприятием 

Ланит и EN+ (ИЭСВ)
2015-2018 гг.

22
Модернизация производства

 АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,
г. Усолье-Сибирское

АО «Усолье-Сибирский хим-
фармзавод»

2016-2019 гг.

23
Завод по производству диабетических тест-полосок на основе 
инновационной технологии карбонового напыления в городе 

Иркутске
ООО «МедТехСервис» 2018-2025 гг.

24
Завод по производству питьевой бутилированной воды, пос. 

Култук, Слюдянский район
ООО «АкваСиб» 2010-2021 гг.

25
Строительство птицефермы по производству 2133 тонн

мяса индейки в год в Ангарском районе Иркутской области
ООО «Индейка Приангарья» 2017-2022 гг.

26 Завод по переработке масел и жиров, г. Иркутск
ООО «Иркутский масложир-

комбинта»
2017-2019 гг.

Таблица 2.2.2 – крупные промышленные проекты, планируемые к реализации на территории Иркутской области

№ п/п Наименование проекта Инициатор (организация)
Срок реализации 

проекта
27 Строительство газохимического комплекса, г. Саянск АО «Саянскхимпласт» 2021-2030 гг.
28 Производство СПГ на Саянском ГКМ, Зиминский район ООО «Када-НефтеГаз» 2017-2028 гг.

29
Разработка и освоение золоторудного месторождения 

«Сухой Лог»
ООО «СЛ Золото» определяется

30
Создание фармацевтического промышленного технопарка, 

 г. Усолье-Сибирское
АО «Фармасинтез» 2019-2020 гг.

31
Размещение производства по выпуску лифтового 

оборудования
ОАО «Могилевлифтмаш»

ООО «ИркутскЛифтСервис»
2018-2026 гг.

32
Тепличный комплекс (10,5 га), на территории 

индустриального парка «Байкальский чистый продукт»,  
г. Байкальск

ООО «Байкал-Инком» 2018-2020 гг.

3. Детализация электропотребления и максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Иркутской 
области с выделением потребителей, составляющих не менее 1% потребления региона, и иных, влияющих на ре-
жим работы энергорайона в энергосистеме 

3.1. Общая детализация

В таблице 3.1 представлен прогноз спроса на электроэнергию и мощность в энергорайонах Иркутской области на 
период 2018-2023 годов. Из таблицы видно, что значительный прирост потребления электроэнергии ожидается в Бодайбин-
ском районе на 86 %, в связи с планируемой разработкой новых месторождений золота. Прирост потребляемой мощности 
в Бодайбинском энергорайоне составит 80 %. 

В других энергорайонах области увеличение спроса на электроэнергию и мощность планируется в связи с подключе-
нием (увеличением потребления) следующих потребителей:

в Усть-Илимском энергорайоне – ОАО «РЖД» и нефтеперекачивающих станций ООО «Транснефть-Восток» (НПС), 
ООО «ИНК»;

‒ в Братском энергорайоне – ОАО «РЖД», Сибирский электрометаллургический завод, НПС-1 – 3, ООО «РУСАЛ 
Тайшетский алюминиевый завод»;

‒ в Иркутско-Черемховском энергорайоне прирост связан с ростом бытовой нагрузки (г. Иркутск, г. Ангарск).
 
Таблица 3.1 – Прогноз спроса на электроэнергию и мощность в энергорайонах Иркутской области на период 2018-

2023 годы

Энергорайон Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Усть-Илимский энергорайон
млн кВт·ч 3 745 3 871 4 089 4 370 4 540 4 710

МВт 608 638 653 677 697 717

Братский энергорайон
млн кВт·ч 23 595 24 153 27 814 28 868 31 051 33 122

МВт 2 994 3 077 3 704 3 696 4 248 4 252

Бодайбинский энергорайон
млн кВт·ч 877 1 009 1 250 1 446 1 631 1 631

МВт 128 167 198 230 230 230

Иркутско-Черемховский энерго-
район

млн кВт·ч 20 600 20 723 20 751 20 770 20 785 20 793

МВт 3 297 3 301 3 304 3 306 3 308 3 308

Тулунско-Зиминский энергорайон
млн кВт·ч 4 614 4 614 4 614 4 614 4 614 4 614

МВт 734 734 734 734 734 734

Электропотребление, всего млн кВт·ч 53 430 54 369 58 518 60 067 62 620 64 869

Максимум нагрузки потребления 
(собственный)

МВт 7 761 7 917 8 593 8 643 9 217 9 241

 В таблице 3.2 приведена информация по прогнозу электропотребления крупными потребителями Иркутской области. 
Таблица 3.2 сформирована на основании данных потребителей, предоставивших информацию. 
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Таблица 3.2 – Прогноз электропотребления крупными промышленными потребителями Иркутской области, млн кВт·ч

Наименование потребителя 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 894,189 894,195 896,688 896,688 898,866 898,866

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске 1518,055 1518,055 1797,93 1797,93 1797,93 1797,93
ООО «Братский завод ферросплавов» 859,63 860,95 925,06 930,85 930,85 930,85

ПАО «РУСАЛ Братск» * 17199,04 17199,04 17246,16 17199,04 17199,04 17199,04
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в  г. Шелехове 6408 6614 6632 6614 6614 6614
АО «Ангарская нефтехимическая компания» 1009,65 1002,01 1017,32 1001,86 1001,86 101,8

АО «Ангарский электролизный химический комбинат» 288 294 296 296 296 296
ОАО «Усольехимпром» 2,997 2,997 2,997 2,997 2,997 2,997
АО «Саянскхимпласт» 658 658 658 658 658 658

ООО «Компания «Востсибуголь» 161,43 162,23 163,04 163,86 164,68 164,68
ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 360,94 362,74 364,55 366,38 368,20 368,20

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (промзона) 145,59 146,66 148,92 151,19 153,46 155,72
АО «Усолье-Сибирский Химфармзавод» 23 26 26 26 26 26

Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 3287,0 3287,0 3287,0 3287,0 3287,0 3287,0
Тайшетский алюминиевый завод - 3315 6375 12240 12240 12240

ПАО «Высочайший» 120,99 119,95 119,68 119,71 118,95 118,34
ООО  «Горнорудная компания «Угахан» 110,94 125,00 148,00 150,00 155,00 160,00

ООО  «Красный» 30,50 89,00 108,00 120,00

Примечание: * – рост прогноза потребления (по сравнению с предыдущим СиПР и отчетными данными за прошлый период) обусловлен учетом потерь (возврат ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ из аренды ОАО «ИЭСК»).

3.2. Бодайбинский энергорайон

Прогноз спроса на электроэнергию (мощность) Бодайбинского энергорайона по центрам питания, после ввода в эксплуатацию ВЛ 220 кВ «Пеледуй – Сухой Лог – Мамакан – Таксимо» и ПС 220 кВ «Мамакан», ПС 220 кВ «Сухой Лог», ПС 220 кВ 
«Дяля», ПС 220 кВ «Чаянгро» (на перспективу до 2023 г.) приведен в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Прогноз спроса на мощность Бодайбинского энергорайона по центрам питания (по данным АО «Витимэнерго»)

Центр питания 
Тр-ры,
МВА

Наименование подстанции 
Сущ. Pmax 

(26.01.2018), МВт
Сущ. Pmax 

(30.09.2017), МВт
Приращ. Pмакс. по заявкам на ТП к сетям  

ПАО «ФСК ЕЭС», МВт
Персп. Pmax  
(зима), МВт

Персп. Pmax 
(лето), МВт

ПС 220кВ  
Мамакан

125
125

ПС 220 кВ 
Мамакан

3,1 1,2 3,1 1,2

10
6,3

ПС 110 кВ
 Мараканская

1,7 6,8 – 1,7 6,8

16
16

ПС 110 кВ 
Артемовская

2,9 16,4
15,65  

(0,65МВт – ООО «СУЗРК»-,  
15МВт – ООО «Красный» )

18,55 32,05

2,5
ПС 110 кВ 
Анангра

0,15 1,0
2,05 

(ООО А/С «Иркутская»)
2,2 3,05

16
16
16

ПС 110 кВ 
Бодайбинская

33,2 21,9 – 33,2 21,9

Мамаканская 
ГЭС

ПС 110 кВ 
Мусковит

6,6 3,6 – 6,6 3,6

ПС 110 кВ  
Чаянгро

6,3
ПС 220 кВ 
Чаянгро

4 4 – 4 4

ПС 110 кВ 
 Дяля

2,5
ПС 220 кВ 

Дяля
3,5 3,5 – 3,5 3,5

Итого  55,2 58,4 17,7 72,9 76,1

ПС 220 кВ  
Сухой Лог

10
5,6

ПС 110 кВ 
Вачинская

4,4 7,4 – 4,4 7,4

16
10

ПС 110 кВ 
Кропоткинская

6,8 14,6
8,6 

(ООО «СЛ Золото»)
6,8 14,6

6,3
6,3

ПС 110 кВ 
Высочайший

12,3 14,4
10 

(ПАО «Высочайший»)
12,3 14,4

16
16

ПС 110 кВ 
Вернинская

14,5 12,4
27,9 – разреш. Pmax

(АО «Первенец»)
27,9 27,9

2,5
ПС 110 кВ 

Баллаганах
1 1 1 1

10
ПС 110 кВ 
Светлый

0,3 0,6 0,3 0,6

6,3
ПС 110 кВ 
Невский

6,2 4,3
8,402 

(ООО «Друза»)
6,2 4,3

10 
10

ПС 110 кВ 
Перевоз

1,6 5,9
0,946 

(ООО «Угахан»)
1,6 5,9

16
16

ПС 110 кВ 
Угахан

14,5* 14,5*
14,5 – разреш. Pmax
(ООО ГК «Угахан»)

14,5 14,5

Итого   61,6 75,1 41,348 102,9 118,5
Всего:   116,8 133,5 59,048 175,8 194,6

Примечание: * – приведена разрешенная Pmax по ТУ на ТП (ООО ГК «Угахан»).

Таблица 3.4 – Заявки на технологическое присоединение потребителей к электрической сети в Бодайбинском энергорайоне (свыше 0,5 МВт)

№ Потребитель Номер письма и дата поступления Объект Мощность (МВт) Центр питания
Отнесение ПС 110кВ к 

центру питания

1. ПАО «Высочайший» № 2691 от 16.11.2012
Техническое перевооружение горно-обогатительного  

комбината «Высочайший».
10 ПС 110кВ Кропоткинская ПС 220 кВ Сухой Лог

2. ООО «Друза» (увел.)
Вход. от 31.07.2013г с дополнением № 

1/1173 от 31.07.2013г
Горно-обогатительный комбинат «Невский». 10,332 (увел. на 8,402) ПС 110кВ Невский ПС 220 кВ Сухой Лог

3. ООО «СУЗРК» Вход. № 1/889 от 17.06.2013г Месторождение «Доголдынская Жила». 0,8 (увел. на 0,650) ПС 110кВ Артемовская ПС 220 кВ Мамакан

4.
ООО А/С «Иркутская»
 ООО «Угахан» (увел.)

Вход. № 1/1657 от 25.08.2014г Горный участок «Анангра» 2,35 (увел. на 2,05) ПС 110кВ Анангра ПС 220 кВ Мамакан

5. ООО «Угахан» (увел.) Вход. № 1/1089 от 29.05.2015г Горный участок «Предвещающий» 1,500 (увел. на 0,946)
ПС 110кВ Перевоз (ПС 35кВ Предвеща-

ющий)
ПС 220 кВ Сухой Лог

6. ООО «СЛ Золото» №ПП-223-17 от 01.11.2017г. Горный участок 8,6 ПС 35кВ Сухоложская 2 ПС 220 кВ Сухой Лог

7. ООО «Красный» №143/1 от 3.11.2017г. ГОК Красный 15 ПС 110кВ Артемовская ПС 220кВ Мамакан

3.3. Действующие технические условия

В таблице 3.6 приведен перечень наиболее крупных (свыше 10 МВт) утвержденных технических условий на технологическое присоединение потребителей к электрической сети в Иркутской области по состоянию на начало 2018 года (по Бодай-
бинскому энергорайону информация приведена выше).

Таблица 3.6 – Наиболее крупные (свыше 10 МВт) утвержденные  технические условия на технологическое присоединение потребителей к электрической сети в Иркутской области

Наименование заявителя Pприращ. макс., МВт Центр питания Сетевая организация
ООО «ИНК» 150 ПС 500 кВ  Усть-Кут ПАО «ФСК ЕЭС»

ООО «Транснефть-Восток» (НПС-8, НПС-9) 47,8 ПС 500 кВ  Усть-Кут ПАО «ФСК ЕЭС»
ООО «Транснефть-Восток» (НПС-6, НПС-7) 46,2 ПС 500 кВ  Усть-Кут ПАО «ФСК ЕЭС»

ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» 1 440 ПС 500 кВ Озерная ОАО «ИЭСК»
ООО «Голевская ГРК» 146 ПС 500 кВ  Тулун ОАО «ИЭСК»

АО «СЭМЗ» 90 ВЛ 220 кВ БГЭС – Заводская ОАО «ИЭСК»
ООО «Транснефть-Восток (НПС-2) 36,6 ПС 500 кВ БПП ОАО «ИЭСК»
ООО «Транснефть-Восток (НПС-5) 23,9 ПС 220 кВ Коршуниха ОАО «ИЭСК»

ОАО «РЖД» 19,55 Транзит 110 кВ Тайшет – Опорная ОАО «ИЭСК»
ОАО «РЖД» 16,15 Транзит 110 кВ Гидростроитель – Коршуниха ОАО «ИЭСК»
ОАО «РЖД» 12,75 Транзит 110 кВ Коршуниха – Лена ОАО «ИЭСК»
ОАО «РЖД» 12,75 Транзит 220 кВ Лена – Киренга ОАО «ИЭСК»
ОАО «РЖД» 10,2 Транзит 220 кВ Киренга – Кунерма ОАО «ИЭСК»

ОАО ФСК «Новый Город» 41 ПС 220 кВ Малая Елань ОАО «ИЭСК»
ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 28,8 ПС 220 кВ Ново-Ленино ОАО «ИЭСК»

АО «Электросеть» (БЗФ) 17 ПС 220 кВ Опорная ОАО «ИЭСК»
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Наименование заявителя Pприращ. макс., МВт Центр питания Сетевая организация

ООО «ОК «РУСАЛ Анодная фабрика» 16
ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Тайшет

ОАО «ИЭСК»

ООО «ИНК» 11 ПС 220 кВ Лена ОАО «ИЭСК»

Далее детализируем информацию по сетевым компаниям.

Таблица 3.7 – Утвержденные технические условия на технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям ОАО «ИЭСК»  (свыше 1 МВт)

Заявитель Объект +P, МВт
Pранее прис., 

МВт
U, кВ Кат

Дата 
вступл. 
в силу

Дата 
оконч.

Центр  
питания

ОАО «ФСК «Новый город»
ВЛ 220 кВ с ПС 220 кВ для электроснабжения Жилого комплекса, Иркутская область, Иркутский район, Малая 

Елань
41 0 10 2 04.09.2014 24.04.2019 Максимовская

ПАО «Иркутскэнерго» Турбогенераторна ТЭЦ-11, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11 5,2 22 110 1 03.09.2014 03.03.2015 ТЭЦ-11
Иркутский авиационный завод- филиал 

ОАО «Корпорация «Иркут»
ГПП-110/6, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Новаторов, дом 3 28,8 49 110 2 05.05.2015 05.05.2019 Ново-Ленино

ООО «Транснефть - Восток»
ПС 220/10 кВ НПС-5, Иркутская область, Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество. Железногор-

ское участковое лесничество, Илимская дача, квартал №142 (в. 15ч, 16ч, 18ч). Железногорская дача, квартал 
№37 (в. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 8ч, 9ч, 11ч, 35ч)

23,9 0 220 1 11.08.2015 31.07.2019 Коршуниха

ООО «Транснефть - Восток»

ПС 220 кВ НПС-3, ПС 220 кВ НПС-2, Иркутская область, Братский район, Братское лесничество (Вихорев-
ское участковое лесничество, Вихоревская дача, кварталы №№ 27 (вв. 23ч, 24ч, 27ч, 29ч, 31ч), 28 (вв. 25ч, 

37ч)),Иркутская область, Чунский район, Чунское лесничество, Баяндаевское участковое лесническтво, 
Баяндаевская дача, кв. № 11 (вв. 16ч, 17ч, 31ч, 32ч, 33ч, 46ч)

52,3 15,7 220 1 11.08.2015 31.07.2019 БПП-500

ООО «Компания Тандем» нежилое здание, г. Ангарск, м/н Старица 2 0 6 2 20.02.2014 31.12.2018
ПС 110/35/6 кВ При-

брежная

ОАО «МеталлАктивгруп»
РП-1, Иркутская область,Черемховский район, п. Михайловка, территория бывшего огнеупорного завода 

ВСОЗ
3 3,505 6 2 26.05.2014 30.12.2016 Огнеупоры

ЗАО ПК «ДИТЭКО»
Производственная база, Иркутская область, Ангарский район,автодорога Новосибирск-Иркутск, 1855 кило-

метр ,строение 7
8 0 10 1 29.12.2014 31.12.2017 Еловка

АО «Иркутское региональное жилищное 
агентство»

многоквартирные жилые дома (ЖК «Порт-Артур», б/с 5,6,7,10,11), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискуно-
ва, 138 (б/с 5, 6, 7, 10, 11)

1,25 0,5 6 2 07.04.2014 07.04.2019 Релейная 6

ДНТ «Восточный» ДНТ «Восточный» (143 жилыхдома), Иркутская область, Иркутский район, 15 км автодороги М 55 слева 2,145 0 10 3 23.06.2014 23.06.2019 Пивзавод 10
ООО «АктивЭнерго» ПС 110/6 Печная, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, №1 1,1 10,185 110 2 30.09.2014 23.01.2019 Кировская

ДНТ «Калина»
дачные дома (в количестве 71 дома), Иркутская область, Иркутский район, 15 км Байкальского тракта, к юго-

западу от д. Новолисиха
1,065 0 10 3 13.11.2014 13.11.2015 РП Н.Лисиха

ООО «РегионЖилСтрой»
III, IV этап и II очередь строительства группы  жилых домов, Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский 

район, ул. Сарафановская, №81
1,05 0 6 2 13.11.2014 12.11.2019 Рабочая

ДНТ «Новые Черемушки» дачные домики, Иркутская область, Иркутский район, юго-западная окраина д. Черемушка 2,61 0 10 3 25.11.2014 25.11.2015 Черемушки

ДНП «СОЮЗ»
дачные дома(84 дома), Иркутская область, Иркутский район, Иркутской лесничество, Хомутовское участковое 

лесничество «Пригородная дача», квартал 140(выд.6,7,8,12,14)
1,26 0 10 3 15.12.2014 15.12.2015 РП Н.Лисиха

ЗАО «Электросеть»
ПС 110/10 кВ «ПГВ» с питающими ВЛ-110 кВ, ЦКК-1, ЦКК-2, ЦКК-3, Иркутская область, г.Братск, П 01 04 03 

01
17 92 110 2 16.12.2015 16.12.2019 Опорная

ООО «АкадемияСтрой»
многоквартирные дома с автостоянками по Байкальскому тракту (ЖК «Патриот») блок-секции № 1-17, Иркут-

ская обл., Иркутский район, 11 км Байкальского тракта
4 0 10 2 26.01.2015 26.01.2019 Березовая

ЗАО «Стройкомплекс»
жилой комплекс с объектами СКБ и подземными автостоянками, школа на 1100 мест, детское дошкольное 

учреждение на 250 мест, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 31
4,565 0 6 2 23.04.2015 23.04.2017 Прибрежная

ООО «СК «Высота»
группа  жилых домов с нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоянками и 

трансформаторными подстанциями (IV очередь строительства), Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский 
район, в границах улиц Пискуновой, Красноярской

2,5 0 6 2 11.02.2015 11.02.2016 Релейная 6

ООО «РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ»
разрез Иретский, Иркутская область, Черемховский район, Черемховское лесничество, Голуметское участко-

вое лесничество, Голуметская дача
1,479 0 10 3 26.11.2015 01.09.2017 Голуметь

Кислицын Андрей Сергеевич административное  здание, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Круговая, 1 2,2 0 10 3 14.05.2015 14.05.2016 Березовая
ООО «Прибайкальская электросетевая 

компания»
ВЛ-10 кВ, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодёжный (ТСЖ «Молодежное») 4,95 0 10 3 23.06.2015 23.06.2017 Березовая

ООО «АкваСиб»
завод по производству питьевой бутилированной воды, Иркутская область, Слюдянский район, рабочий по-

селок Култук, в прибрежной зоне озера Байкал
4,9 0 35 2 10.06.2015 10.12.2018 БЦБК

ООО «ФСК «ДомСтрой» комплекс жилых домов, Иркутская область, г. Иркутск (Ленинский район, м/р Березовый) 2,7447 0 10 2 30.06.2015 26.05.2018 Бытовая 10

ООО ФСК «ВостСибСтрой»
многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоян-
кой по ул. Байкальская Октябрьского района г. Иркутска, Иркутская область, г. Иркутск (ул. Байкальская, 206)

1,4577 0,669 10 2 12.08.2015 31.12.2018 Байкальская 10

ДНТ «Ангарские зори»
дачные дома (232 шт.), Иркутская область, Иркутский район, 28 км Байкальского тракта, юго-восточнее садо-

водческого товарищества «Городское»
3,48 0 10 3 18.11.2015 06.02.2020 Дачная

ОАО «Оборонэнерго»
Комплекс зданий и сооружений позиции 6Т объекта 777 (площадка 10), (шифр 777/6Т), Иркутская область, г. 

Иркутск, мкр. Зеленый (площадка 10)
7,1456 0 110 2 28.04.2016 28.04.2017 Восточная

ООО «Голевская горнорудная компания» 220/35 кВ «Туманная», Республика Тыва, Тоджинский район, верховье реки Ак-Суг 146 0 220 2 28.09.2016 28.09.2020 Тулун
ЗАО «Сибирский Электро-Металлургиче-

ский Завод»
Сибирский электрометаллургический завод, Иркутская область, город Братск, П 23 99 00 00 90 0 220 2 28.09.2016 01.02.2023  

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 110/27,5/10 кВ «Семигорск», Иркутская область, Нижнеилимский район, Усть-Кутский 

район, Усть-Илимский район
10,56 7,079 110 2 31.01.2017 31.01.2021 Коршуниха

ОАО «РЖД» тяговая подстанция 110/27,5/10 кВ «Зяба», Иркутская область, Братский район, станция «Зяба» 10,26 10,887 110 2 31.01.2017 31.01.2021 Коршуниха
ОАО «РЖД» тяговая подстанция 110/27,5/10 кВ «Кежма», Иркутская область, Братский район, станция «Кежемская» 21,32 11,268 110 2 31.01.2017 31.01.2021 Коршуниха

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 110/35/27,5 кВ «Видим», Иркутская область, Нижнеилимский район, Усть-Кутский район, 

Усть-Илимский район
33,42 17,097 110 2 31.01.2017 31.01.2021 Коршуниха

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 110/27,5/6 кВ «Коршуниха», Иркутская область, Нижнеилимский район, Усть-Кутский 

район, Усть-Илимский район
26,18 11,579 110 2 31.01.2017 31.01.2021 Коршуниха

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 220/27,5/10 кВ «Кунерма», Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Иркутская область, 

Усть-Кут, Киренский, К-Ленский районы
11,85 12,276 220 2 31.01.2017 31.01.2021 Киренга

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 220 кВ «Небель», Иркутская область, Казачинско-Ленский район, вблизи разъезда Не-

бель ВСЖД
28,5 0 0,22 2 22.12.2017 22.12.2021  

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 220 кВ «Чудничный», Иркутская область, Казачинско-Ленский район, вблизи разъезда 

Чудничный ВСЖД
35,5 0 0,22 2 22.12.2017 22.12.2021  

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 220/27,5/10 кВ «Звездная», Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Иркутская область; 

Усть-Кут, Киренский, К-Ленский районы
10,53 2,706 220 2 17.03.2017 17.03.2021  

ОАО «РЖД» тяговая подстанция 110/27,5/10 кВ «Турма», Иркутская область, Братский район, станция «Турма» 1,42 12,373 110 1 31.01.2017 31.01.2021 Опорная

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 110/27,5/10 кВ «Хребтовая», Иркутская область, Нижнеилимский район, станция Хребто-

вая
6,18 14,78 110 1 19.12.2016 19.12.2020 Коршуниха

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 110/35/27,5 кВ «Ручей», Иркутская область, Нижнеилимский район, Усть-Кутский район, 

Усть-Илимский район
8,54 16,502 110 2 19.12.2016 19.12.2020 Коршуниха

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 110/27,5/6 кВ «Усть-Кут», Иркутская область, Нижнеилимский район, Усть-Кутский район, 

Усть-Илимский район
3,94 31,039 110 2 19.12.2016 19.12.2020 Коршуниха

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 110/35/27,5 кВ «Черная», Иркутская область, Нижнеилимский район, Усть-Кутский район, 

Усть-Илимский район
4,52 13,263 110 2 19.12.2016 19.12.2020 Гидростроитель

ОАО «РЖД»
тяговая подстанция 220/35/27,5/10 кВ «Улькан», Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Иркутская область, 

Усть-Кут, Киренский, К-Ленский районы
6,81 16,278 0,22 2 19.12.2016 19.12.2020 Киренга

ООО «Объединенная Компания РУСАЛ 
Анодная фабрика»

ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 35 кВ Акульшет и ВЛ 35 кВ с ПС 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 500 кВ Озерная, Иркутская 
область, Тайшетский район, Старо-Алзамайсткое муниципальное образование, промплощадка

16 0 10 1 10.11.2016 10.11.2018 Тайшет

ООО «Фонд развития молодежной орга-
низации «ИркАЗа»

Жилой комплекс «Синергия», Иркутская область, г. Шелехов, 3 микрорайон 1,3 0 10 2 20.04.2016 20.04.2017 Луговая

ОАО «РЖД» тяговая подстанция 110/35/27,5 кВ «Чуна», Иркутская область, Чунский район, станция Чуна 5,46 11,094 110 2 31.01.2017 31.01.2021 Тайшет

АО «Восток Центр Иркутск»
многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, 

трансформаторными подстанциями и подземными автостоянками, Иркутская область, Иркутский район (за 
микрорайоном Первомайский, жилой комплекс «Стрижи-2»)

3 2,4 10 2 27.05.2016 29.03.2020 Мельниково

Полянский Алексей Валерьевич
электронно-вычислительный центр, Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Первомайский, участок 

№77
5 0 10 2 03.08.2016 03.08.2018 Покровская

ООО СК «Центральный парк»
группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автопарковкой, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск (в границах улиц: Седова,  4-я Советская, 25 Октября, проезд Огарева)
1,166 0 10 2 26.07.2016 31.12.2017 Центральная-10

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-10 кВ РП Маркова фидер «Маркова А» ячейка 18, Иркутская область, Иркутский район 1,361 2,5 10 3 04.10.2016 04.10.2018 Пивзавод 10
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-10 кВ «ПС Смоленщина - Поселок ячейка 8», Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина 1,8267 3 10 3 04.10.2016 04.10.2018 Смоленщина

ООО «Управляющая компания «Альтер-
натива»

КТПН № 2038 (для электроснабжения жилых домов), Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Первомайский, ул. 
Мамина-Сибиряка (12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 2, 4, 6, 8, 10)

1,015 0,75 10 2 12.10.2016 12.10.2017 Мельниково

ЗАО «Иркутская Металлургическая 
компания»

здание РМЦ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ракитная, д.№ 18 2 3 6 3 14.12.2016 14.12.2020 КПД

ПАО «ФСК ЕЭС»
ПС 500/220/10 кВ, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое лесничество, Осе-

тровская дача, кварталы №№232 (выделы 16,17,27), 233 (выделы 13,14,15,16,23,46,47,48), защитные леса
46,2 0 500 2 05.05.2017 05.05.2021  

ОАО «РЖД» тяговая подстанция 220 кВ «Слюдянка», Иркутская область, Слюдянский район, станция Култук 35,777 108,12 220 1 15.02.2018 15.02.2022 Шелехово
ООО «РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый 

завод» в лице ООО «ИСК»
КРУЭ 220 кВ Тайшетского алюминиевого завода, Иркутская область, Тайшетский район 1440 0 220 2 03.10.2017 03.10.2021  

ОАО «РЖД» тяговая подстанция 110/27,5/10 кВ «Огневка», Иркутская область, Братский район, станция «Огневка» 20,66 16,148 110 1 31.01.2018 31.01.2022 Опорная
ОАО «РЖД» тяговая подстанция 110/27,5/10 кВ «Моргудон», Иркутская область, Братский район, станция «Моргудон» 14,33 15,427 110 1 31.01.2018 31.01.2022 Опорная
ОАО «РЖД» тяговая подстанция 110/27,5/10 кВ «Чукша», Иркутская область, Чунский район, станция Чукша 10,56 9,819 110 2 29.01.2018 29.01.2022 Тайшет
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Заявитель Объект +P, МВт
Pранее прис., 

МВт
U, кВ Кат

Дата 
вступл. 
в силу

Дата 
оконч.

Центр  
питания

ЗАО «Стройкомплекс» жилые дома, Иркутская область, г.Ангарск, м-он 22, м-он 18 2 4,742 6 3 14.04.2017 14.08.2017 Прибрежная

АО «Братская электросетевая компания»
новая ЛЭП-10 кВ от резервной ячейки 1 с.ш. ЗРУ 10 кВ и новая ЛЭП-10 кВ от резервной ячейки 2 с.ш. ЗРУ 10 

кВ ПС 110/35/10 кВ Городская, г.Братск, ж.р,Центральный, ул.Коммунальная, 5А/1
3 22,139 10 2 22.08.2017 22.08.2019 Городская

ООО «Ангара плюс»
ТП 35/0,4 кВ для электроснабжения производственной базы по переработке древесины и подъездного пути, 

Иркутская область, г.Братск, П 03 36 00 00
3,2 0 35 3 26.09.2017 26.09.2019 ПС 110 кВ Городская

СНТ «Медицинский городок» 122 садовых дома, Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Изумрудный 1,83 0 0,4 3 12.04.2017 12.04.2019 Изумрудная

ООО «Иркутская нефтяная компания»
УКПГ Марковского НГКМ, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесни-

чество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, в квартале № 416.
10 0 6 1 25.12.2017 30.11.2019

ПС 110 кВ Верхне-
марково

АО «Братская электросетевая компания»
две новые ЛЭП-10 кВ от двух резервных ячеек 1 с.ш. ЗРУ 10 кВ соответственно и две новые ЛЭП-10 кВ от 

двух резервных ячеек 2 с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Инкубатор», г.Братск, ж.р.Энергетик
4 4,1871 10 2 06.02.2018 06.02.2019

ПС 110 кВ Инку-
батор

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-35 кВ, Иркутская область,, г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Аптечная 4,2 0 35 3 30.10.2017 30.10.2019 Прибрежная
ООО «Основа» объект торгового назначения, Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Мира 1,6 0 6 2 26.04.2017 26.04.2018 Ленино

БФ помощи детям-инвалидам, сиротам и 
тяжелобольным «Новый дом»

объект  «Образовательный комплекс с поселком для приемных семей в г. Иркутск», Иркутская область, г. 
Иркутск

2,5 0 0,4 2 03.08.2017 03.08.2019 Приморская

Индивидуальный предприниматель Гусе-
ва Елена Александровна

промышленные объекты, Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Сергеева, уч. 3 2 6,737 6 3 10.11.2017 10.11.2018 Мельниково 6

ООО СК «ВостСибСтрой»
торговый центр в мкр. Лисиха Октябрьского района г. Иркутска, Иркутская область, г. Иркутск, в Октябрьском 

районе, мкр. Лисиха
1,3 0 10 2 04.09.2017 04.09.2018 Байкальская 10

ООО «ОфисСтрой» досугово-коммерческий центр, Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Академическая 1,44 0,44 6 2 18.09.2017 18.09.2018 Спутник

ОАО «ФСК «Новый город»
многоквартирные дома с автостоянками, Иркутская область, в Свердловском районе г. Иркутска по ул. 

Академическая, 3
3,414 0 6 2 08.09.2017 08.09.2018 Южная

ООО « ЛенинГрад»
многоквартирные многоэтажные жилые дома по ул. Томсона Ленинского района г. Иркутска, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул.  Розы Люксембург
3,2685 0 10 2 01.12.2017 01.12.2019 Бытовая 10

АО «Сервер» производственное здание, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 22 4,9 0,6 10 3 29.11.2017 29.11.2019 Знаменская-2

ООО «Лисиха-центр»
многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, 

административным блоком, детским садом. Третья очередь строительства, Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5., 
Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район,  ул. Байкальская, 236-б

1,1903 1,70596 10 2 09.01.2018 09.01.2019 Байкальская 10

ООО «БАЙКО» завод по розливу воды, Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, в прибрежной зоне оз. Байкал 2,2 0 35 3 16.01.2018 16.01.2019 Слюдянка

ООО « Белое созвездие»
жилой комплекс с подземной автостоянкой и административно - офисными помещениями, Иркутская область, 

г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Петрова, 18
1,58 0 6 2 09.02.2018 09.02.2019 Марата

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-10 кВ «Пивовариха - Горячий Ключ», Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ 1,785 1,015 10 3 09.04.2018 09.04.2019 Пивовариха
ООО ООО «Мартин-Байкал» складские помещения, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 118 3,999 1 10 3 28.03.2018 28.03.2020 Восточная
ООО «Ангара-ТимберЛайн» деревообрабатывающий цех с мастерскими, Иркутская область, г. Иркутск, тер. Энергопоезд, 1 2 1 6 3 27.02.2018 27.02.2019 Жилкино

ООО «РосСибТрейд» производственная база, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 129 3,175 1 10 3 13.04.2018 13.04.2019 Пивзавод 10
Гимишян Арутюн Мкртичевич производственная база, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 118 4,999 0,1 10 2 28.03.2018 28.03.2020 Восточная

По ОГУЭП «Облкоммунэнерго»:
• количество подписанных действующих договоров на технологическое присоединение к сетям предприятия – 3470 

шт. общую мощность 77,24 МВт.
По Трансэнерго – филиалу ОАО «РЖД» (по объектам на территории Иркутской области):
• общая присоединяемая мощность сторонних потребителей – 6,5 МВт.

По АО «БЭСК:

Наименование показателя
Категория 

мощностей, кВт
Всего 

Количество поданных заявок на технологическое присоединение в 2018г, единиц

до 15 133
16-150 74

151-670 11
свыше 670 14

Всего 232

Общий объем присоединяемой (запрашиваемой) максимальной мощности, кВт

до 15 1159,825
16-150 3683,1

151-670 2721,97
свыше 670 49268

Всего 56832,985

Наименование показателя
Категория 

мощностей, кВт
Всего 

Количество действующих договоров на технологическое присоединение, единиц

до 15 462
16-150 173

151-670 31
свыше 670 12

Всего 678

Общий объем присоединяемой (запрашиваемой) максимальной мощности, кВт

до 15 4926,425
16-150 6836,7

151-670 8542
свыше 670 26627,7

Всего 46932,825

Таблица 3.8. Утвержденные технические условия на технологическое присоединение потребителей к электрической 
сети в Иркутской области (свыше 1МВт).

Наименование заявителя

Приращение 
максимальной 

мощности, 
МВт

Центр питания
Сетевая органи-

зация
Год реализации

ООО «БратскХимСинтез» 3 ПС 110кВ Городская
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО «Карат» 1,6 ПС 110кВ Гидростроитель
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО «Братские электриче-
ские сети»

4 ПС 110кВ Инкубатор
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО «Эколеспром» 1 ПС 110кВ Карапчанка
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО «Братская строитель-
но-монтажная организация»

1,2 ПС 110кВ Карапчанка
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО «Братские электриче-
ские сети»

4 ПС 220кВ № 3
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО «Братские электриче-
ские сети»

8,5 ПС 110кВ ЭЧЭ-30 ст. Мегет
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО УК «Простые реше-
ния»

4 ПС 110кВ ЭЧЭ-30 ст. Мегет
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО «Астран» 4 ПС 110кВ ЭЧЭ-30 ст. Мегет
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

ООО «МедиаЭкспресс» 4 ПС 110кВ ЭЧЭ-30 ст. Мегет
АО «Братская 

электросетевая 
компания»

АО «Братская электросете-
вая компания

15 ПС 220кВ Левобережная ОАО «ИЭСК»

Предварительные ТУ  
на технологическое 
присоединение объ-

ектов электросетевого 
хозяйства АО «БЭСК» 
ВЛ-35кВ с ПС 35/6кВ 
«Боково» к эл. сетям 

ОАО «ИЭСК».

4. Прогноз потребления тепловой энергии на 5-летний период с выделением крупных потребителей, включая 
системы теплоснабжения крупных муниципальных образований

В настоящее время одной из приоритетных задач развития топливно-энергетического комплекса, в том числе те-
плоэнергетики, является снижение потребления энергоресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, 
обозначенных в Программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Иркутской области», 
утвержденной в 2010 г. В связи с этим в перспективном прогнозе потребления тепловой энергии учитывается энергосбе-
регающий эффект при реализации мероприятий по энергосбережению для существующих объектов теплопотребления при 
их развитии. Реализация даже части всего энергосберегающего потенциала позволит сократить ввод необходимых новых 
тепловых мощностей, а также снизить финансовую нагрузку на бюджет области и населения.

В таблице 4.1 представлен прогноз полезного (без потерь при транспорте и расхода тепла на собственные нужды 
источников) потребления тепловой энергии и его структура на период 2019–2023 годы. Рассматривается два сценария, в 
основе которых различные варианты развития промышленных предприятий: прогноз 1 соответствует данным социально-
экономического развития, положенным в основу прогноза электропотребления и мощности, разработанного системным 
оператором; прогноз 2 соответствует данным, положенным в основу в прогнозе электропотребления и мощности Прави-
тельства Иркутской области. 

Таблица 4.1 – Варианты прогноза потребления тепловой энергии в Иркутской области, млн. Гкал

Показатель
Годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Прогноз 1

Полезное потребление, в т.ч.: 35,8 36,1 36,5 37,1 37,4 38,3 38,8
жилищно-коммунальное  хозяйство,  

из него:
13,2 13,4 13,7 14,0 14,2 14,4 14,6

население 11,0 11,1 11,3 11,5 11,7 11,8 11,9
коммунально-бытовые нужды 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7

промышленность 17,9 18,0 18,1 18,3 18,4 19,0 19,2
прочие потребители 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0

Абсолютный прирост суммарного теплопо-
требления, тыс. Гкал

- 0,3 0,4 0,6 0,3 0,9 0,5

Среднегодовые темпы прироста, % - 1,00 1,01 1,01 1,00 1,02 1,01
Прогноз 2

Полезное потребление, в т. ч.: 35,8 36,8 37,5 38,4 39,2 40,2 41,1
жилищно-коммунальное хозяйство,  

из него:
13,2 13,9 14,5 15,1 15,5 16,0 16,6

население 11,0 11,4 11,8 12,2 12,5 12,9 13,4
коммунально-бытовые нужды 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2

промышленность 17,9 18,1 18,2 18,4 18,8 19,2 19,4
прочие потребители 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1

Абсолютный прирост суммарного теплопо-
требления, тыс. Гкал

- 1,0 0,7 0,9 0,8 1 0,9

Среднегодовые темпы прироста, % - 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

Полезное (без потерь при транспорте и расхода тепла на собственные нужды источников) потребление тепловой 
энергии к 2023 г. увеличится по сравнению с 2017 г. на 8,3 % и на 14,8 % в первом и втором прогнозах соответственно.

Потребление тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения в перспективе до 2023 г. потребление 
тепловой энергии определялось исходя из долговременного прогноза численности населения области, предполагаемого 
развития жилищного фонда с учетом удельных норм расхода тепла на отопление зданий и горячее водоснабжение. В связи 
с незначительным ростом населения потребление тепловой энергии в этом секторе будет увеличиваться за счет строитель-
ства нового жилья и объектов социальной культуры. 

Рост теплопотребления в промышленном секторе к 2023 г. в прогнозе 1 составит 7,2 % и 8,3 – в прогнозе 2. Прирост 
потребления тепловой энергии предполагается в ключевых отраслях промышленности: нефтехимический сектор, перера-
ботка леса и другие. Основная доля потребления тепловой энергии приходится на 9 основных городов Иркутской области: 
Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Саянск, Братск, Усть-Илимск и Железногорск-Илимский. Ди-
намика полезного теплопотребления по группам потребителей в перечисленных городах Иркутской области на период до 
2023 года представлена в таблицах 4.2 и 4.3 для прогнозов 1 и 2 соответственно. 

Таблица 4.2. – 1-ый вариант прогноза полезного теплопотребления по группам потребителей в крупных городах  
Иркутской области на период до 2023 года, млн. Гкал

Год

По городам

Год

Иркутск

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
орган-ции

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
орган-ции

прочие по-
треб.

2017 25,73 4,12 8,29 13,32 2017 5,86 1,80 2,76 1,30
2018 26,02 4,16 8,39 13,47 2018 5,94 1,82 2,79 1,33
2019 26,38 4,21 8,47 13,7 2019 6,04 1,84 2,83 1,37
2020 26,62 4,22 8,6 13,8 2020 6,11 1,86 2,89 1,37
2021 27 4,28 8,75 13,97 2021 6,23 1,87 2,96 1,40
2022 27,39 4,37 8,88 14,14 2022 6,36 1,89 3,05 1,42
2023 27,65 4,48 8,94 14,23 2023 6,47 1,95 3,05 1,47

Продолжение таблицы 4.2

Год

Шелехов

Год

Ангарск

Всего

в том числе

Всего

в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 0,59 0,06 0,26 0,27 2017 5,86 0,85 1,73 4,29
2018 0,60 0,06 0,27 0,27 2018 5,91 0,86 1,74 4,31
2019 0,61 0,06 0,27 0,28 2019 6,00 0,86 1,75 4,39
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2020 0,62 0,06 0,27 0,28 2020 6,08 0,87 1,78 4,43
2021 0,64 0,07 0,28 0,28 2021 6,16 0,89 1,80 4,47
2022 0,65 0,07 0,28 0,29 2022 6,24 0,92 1,82 4,50
2023 0,65 0,07 0,28 0,29 2023 6,28 0,96 1,84 4,47

Продолжение таблицы 4.2

Год

Усть-Илимск

Год

Усолье-Сибирское

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 4,94 0,27 0,45 3,22 2017 0,79 0,13 0,60 0,06
2018 4,96 0,27 0,46 3,23 2018 0,81 0,13 0,62 0,06
2019 4,99 0,28 0,46 3,25 2019 0,85 0,14 0,62 0,09
2020 4,99 0,28 0,46 3,25 2020 0,88 0,14 0,63 0,11
2021 4,04 0,28 0,47 3,29 2021 0,90 0,14 0,63 0,13
2022 4,08 0,29 0,47 3,32 2022 0,94 0,15 0,64 0,15
2023 4,12 0,29 0,49 3,34 2023 0,97 0,15 0,65 0,17

Продолжение таблицы 4.2

Год

Железногорск-Илимский

Год

Саянск

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 0,53 0,12 0,25 0,16 2017 1,49 0,19 0,58 0,72
2018 0,54 0,12 0,25 0,17 2018 1,52 0,19 0,58 0,75
2019 0,54 0,12 0,25 0,17 2019 1,53 0,19 0,58 0,76
2020 0,56 0,12 0,26 0,18 2020 1,56 0,19 0,59 0,78
2021 0,56 0,12 0,26 0,18 2021 1,59 0,20 0,60 0,79
2022 0,58 0,13 0,26 0,19 2022 1,61 0,20 0,60 0,81
2023 0,59 0,13 0,26 0,20 2023 1,61 0,20 0,60 0,81

Продолжение таблицы 4.2

Год

Братск

Год

Черемхово

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 5,35 0,67 1,50 3,18 2017 0,31 0,03 0,16 0,12
2018 5,41 0,68 1,52 3,21 2018 0,33 0,03 0,16 0,14
2019 5,46 0,68 1,54 3,24 2019 0,36 0,04 0,17 0,15
2020 5,46 0,66 1,55 3,25 2020 0,36 0,04 0,17 0,15
2021 5,51 0,66 1,57 3,28 2021 0,38 0,05 0,18 0,15
2022 5,55 0,67 1,58 3,30 2022 0,39 0,05 0,18 0,16
2023 5,58 0,68 1,58 3,32 2023 0,40 0,05 0,19 0,16

Таблица 4.3. – 2-ой вариант прогноза полезного теплопотребления по группам потребителей в крупных городах Иркут-
ской области на период до 2023 года, тыс. Гкал

Год

По городам

Год

Иркутск

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 25,73 4,12 8,19 13,42 2017 5,86 1,80 2,76 1,30
2018 26,51 4,29 8,44 13,78 2018 5,98 1,86 2,82 1,31
2019 27,27 4,39 8,62 14,26 2019 6,12 1,89 2,88 1,35
2020 28,02 4,52 8,8 14,7 2020 6,23 1,92 2,94 1,36
2021 29,04 4,65 9,22 15,17 2021 6,60 1,97 3,23 1,40
2022 29,78 4,82 9,45 15,51 2022 6,78 2,02 3,35 1,41
2023 30,5 4,94 9,72 15,84 2023 6,97 2,06 3,47 1,44

Продолжение таблицы 4.3

Год

Шелехов

Год

Ангарск

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 0,59 0,06 0,26 0,27 2017 5,86 0,85 1,73 3,29
2018 0,61 0,06 0,27 0,28 2018 6 0,89 1,78 3,32
2019 0,62 0,07 0,27 0,28 2019 6,18 0,91 1,84 3,42
2020 0,64 0,07 0,28 0,29 2020 6,33 0,97 1,87 3,49
2021 0,64 0,07 0,28 0,29 2021 6,47 1,02 1,93 3,51
2022 0,66 0,08 0,28 0,30 2022 6,65 1,08 1,98 3,58
2023 0,68 0,08 0,29 0,31 2023 6,86 1,14 2,04 3,67

Продолжение таблицы 4.3

Год

Усть-Илимск

Год

Усолье-Сибирское

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 4,94 0,27 0,45 4,22 2017 0,79 0,13 0,50 0,16
2018 5,09 0,28 0,47 4,34 2018 0,84 0,14 0,52 0,18
2019 5,25 0,29 0,49 4,47 2019 0,88 0,15 0,53 0,20
2020 5,39 0,3 0,5 4,59 2020 0,92 0,15 0,55 0,22
2021 5,54 0,3 0,51 4,73 2021 0,96 0,15 0,56 0,25
2022 5,60 0,31 0,52 4,77 2022 0,99 0,16 0,56 0,26
2023 5,63 0,32 0,52 4,79 2023 1,01 0,16 0,57 0,28

Продолжение таблицы 4.3

Год

Железногорск-Илимский

Год

Саянск

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 0,53 0,12 0,25 0,16 2017 1,49 0,19 0,58 0,72
2018 0,56 0,13 0,26 0,17 2018 1,54 0,20 0,59 0,75
2019 0,57 0,13 0,26 0,18 2019 1,55 0,20 0,59 0,76
2020 0,59 0,13 0,27 0,19 2020 1,58 0,20 0,60 0,78
2021 0,59 0,13 0,27 0,19 2021 1,60 0,21 0,60 0,79
2022 0,51 0,14 0,27 0,20 2022 1,63 0,21 0,61 0,81
2023 0,53 0,14 0,28 0,21 2023 1,63 0,21 0,61 0,81

Продолжение таблицы 4.3

Год

Братск

Год

Черемхово

Всего
в том числе

Всего
в том числе

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

бюджет. 
потреб.

жилищные 
организации

прочие по-
треб.

2017 5,35 0,67 1,50 3,18 2017 0,31 0,03 0,16 0,12
2018 5,54 0,69 1,56 3,29 2018 0,35 0,04 0,17 0,14
2019 5,71 0,71 1,58 3,42 2019 0,40 0,04 0,18 0,18
2020 5,88 0,73 1,61 3,54 2020 0,47 0,05 0,18 0,24
2021 6,13 0,74 1,65 3,74 2021 0,52 0,06 0,19 0,27

2022 6,32 0,76 1,69 3,87 2022 0,56 0,06 0,19 0,31
2023 6,51 0,77 1,74 4,00 2023 0,59 0,06 0,20 0,33

Наиболее теплоемкими городами Иркутской области являются Ангарск, Братск, Иркутск и Усть-Илимск. На их долю 
приходится более 3/4 от суммарного теплопотребления по области относительно 2017 года в базовом варианте. Высокое 
потребление тепла в этих городах связано с расположением в них крупных теплопотребляющих предприятий нефтехими-
ческой, химической и лесоперерабатывающей промышленностей. 

5. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электро-
станциях Иркутской области мощностью не менее 5 МВт на 5-летний период с указанием оснований включения 
в перечень для каждого объекта с учетом максимального развития когенерации. Обоснование предложений по 
вводу новых генерирующих мощностей (новые потребители, тепловая нагрузка, балансовая необходимость)

В таблице 5.1 представлены данные по развитию генерации согласно данным «Схемы и программы развития Единой 
энергетической системы России на 2018 – 2024 годы».

Из общего объема запланированных вводов, модернизации и перемаркировки генерирующих мощностей выделены 
генерирующие объекты с высокой вероятностью реализации (Таблица 5.1), данные объекты учтены при формировании 
балансов мощности и электрической энергии, а также дополнительный перечень, предусмотренный Схемой и программой 
развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 гг. (таблица 5.2), приведен справочно. 

Таблица 5.1 – Предложения по развитию объектов генерации (согласно данным «Схемы и программы развития Еди-
ной энергетической системы России на 2018 – 2024 годы»)

№  п/п
Наименование 

объекта
Наименование 
мероприятия

Мощность 
 МВА

Срок
 реализации

Обоснование включения

1.
Участок №1 

Иркутской ТЭЦ-9 
(ТЭЦ-1)

Вывод из экс-
плуатации ТА №7 

Р-25-90
24 МВт 2020

СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы, Приказ 
Министерства энергетики на вывод из 
эксплуатации с 18 сентября 2016 года. 
Приказ Минэнерго России № 618 от 17 

сентября 2014 года

2.
Участок №1 

Иркутской ТЭЦ-9 
(ТЭЦ-1)

Вывод из экс-
плуатации ТА №10 

ПТ-30-90
25 МВт 2018

СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы, Приказ 
Министерства энергетики на вывод из 
эксплуатации с 18 сентября 2016 года. 
Приказ Минэнерго России № 618 от 17 

сентября 2014 года

3.
Усть-Илимская 

ГЭС

Реконструкция 2 
г/а рад.-осевой 

240 МВт  
с увеличением 

мощности на 10 
МВт

250 МВт 2020
СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы

Выписка из Реестра итогов конкурент-
ного отбора мощности

4.
Усть-Илимская 

ГЭС

Реконструкция 4 
г/а рад.-осевой 

240 МВт
с увеличением 

мощности на 10 
МВт

250 МВт 2020
СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы

Выписка из Реестра итогов конкурент-
ного отбора мощности

5.
Усть-Илимская 

ГЭС

Реконструкция 10 
г/а рад.-осевой 

240 МВт
с увеличением 

мощности на 10 
МВт

250 МВт 2020
СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы

Выписка из Реестра итогов конкурент-
ного отбора мощности

6.
Усть-Илимская 

ГЭС

Реконструкция 12 
г/а рад.-осевой 

240 МВт
с увеличением 

мощности на 10 
МВт

250 МВт 2020
СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы

Выписка из Реестра итогов конкурент-
ного отбора мощности

7. Иркутская ГЭС

Реконструкция 2 
г/а пов.-лопаст. 

верт.  
82,8 МВт

с увеличением 
мощности на 22,9 

МВт

105,7 МВт 2021
СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы

Выписка из Реестра итогов конкурент-
ного отбора мощности

Таблица 5.2 – Дополнительные предложения по развитию объектов генерации

№  п/п
Наименование 

объекта 
Наименование 
мероприятия

Мощность 
 МВА

Срок реали-
зации

Обоснование включения

1.
Участок №1 

Иркутской ТЭЦ-9 
(ТЭЦ1)

Вывод из экс-
плуатации ТА №9 

ПТ-30-90/10
30 МВт 2020

СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы, раздел 
«дополнит. демонтаж»

2. Иркутская ГЭС

Реконструкция 1 
г/а пов.-лопаст. 

верт.  
82,8 МВт

с увеличением 
мощности на 22,9 

МВт

105,7 МВт 2021

СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы, раздел 
«дополнит. модернизация»

Технические условия на технологическое 
подключение к электрическим сетям ОАО 

«ИЭСК» Иркутской ГЭС с увеличением 
мощности ГГ №1, 2, 7, 8

В соответствии с проектом ввод ГА №1 
после реконструкции июль 2021

3. Иркутская ГЭС

Реконструкция 7 
г/а пов.-

лопаст. верт. 82,8 
МВт с увеличением 

мощности на
22,9 МВт

105,7 МВт 2022

СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы, раздел 
«дополнит. модернизация»

Технические условия на технологическое 
подключение к электрическим сетям ОАО 

«ИЭСК» Иркутской ГЭС с увеличением 
мощности ГГ №1, 2, 7, 8

В соответствии с проектом ввод ГА №7 
после реконструкции июль 2022

4.
Ленская ТЭЦ Ввод Блока №1 

ПГУ 
230 МВт 2023

СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы, раздел 
«дополнит. вводы»

Технические условия на технологическое 
подключение к электрическим сетям ОАО 
«ИЭСК» Усть-Кутской ТЭЦ с турбогене-

ратором ТГ-1

5.
Ново-Зиминская 

ТЭЦ

Модернизация 
турбины ст. №1 с 

увеличением мощ-
ности с 80 Мвт

100 МВт 2023

СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы, раздел 
«модернизация дополнит.»

Реализация проекта по аналогии с 
реализованным проектом на Н-З ТЭЦ 

на ТА №2

ПАО «Иркутскэнерго» имеет намерения подать заявку в рамках программы ДПМ - штрих на реализа-
цию дополнительно до 2023 года следующих мероприятий:  на Иркутской ТЭЦ-9: модернизацию турбины  
ст. №2 с заменой ЦВД и реконструкцией с увеличением мощности с 50 до 100 МВт; модернизацию турбины ст. №1 с 
реконструкцией с увеличением мощности с 60 до 100 МВт; реконструкцию турбины ст. №5 и №6 с заменой ЦВД, ТГ, Т с 
увеличением мощности с 60 до 65 МВт; на Усть-Илимской ТЭЦ модернизацию турбины ст. №1 с заменой и реконструкцией 
ЧСД с увеличением мощности с 60 до 100 МВт; на Иркутской ТЭЦ-6 модернизацию турбины ст. №1 с заменой ЦВД и рекон-
струкцией ЧСД с увеличением мощности с 60 до 100 МВт; реконструкцию турбины ст. №6 с заменой ЦВД, с увеличением 
мощности с 50 до 60 МВт; на Ново-Иркутской ТЭЦ модернизацию турбины ст. №1 с заменой ЦВД и реконструкцией ЧСД  
с увеличением мощности с 60 до 100 МВт.

6. Прогноз роста генерирующих мощностей Иркутской области на основе возобновляемых источников энер-
гии и местных видов топлива

Специфические природные и экономические условия труднодоступных и изолированных от энергосистемы потреби-
телей Иркутской области с учетом ресурсной обеспеченности создают предпосылки для использования различных типов 
возобновляемых источников энергии, которые могут стать дополнением к имеющимся источниками энергоснабжения. В 
территориальном делении, отдельные административные районы области существенно различаются по показателям по-
тенциала, определяющим актуальность и масштабы их использования.
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В настоящее время на территории Иркутской области в п. Онгурен  функционирует   ветро-солнечная электростанция. 
Мощность первой очереди электростанции составляет 50 кВт. Расчетная мощность всей установки составляет 100 кВт, 
она  покрывает потребность в электроэнергии поселка. Особенность данной электростанции в том, что она может работать 
совместно с автоматической ДЭС, которая запускается в случае, когда недостаточно энергии ветра и солнца. За весь пе-
риод функционирования электростанцией выработано 338653,5 кВтч электроэнергии, из которой объем «возобновляемой» 
части составил 149036,5 кВтч (44%).

На основе анализа показателей потенциала возобновляемых природных энергоресурсов и обоснования экономиче-
ской эффективности их использования на цели энергоснабжения определены основные проекты сооружения возобнов-
ляемых энергоисточников на территории области. Приоритетными возобновляемыми источниками энергии для условий 
Иркутской области являются сооружение малых гидроэлектростанций (МГЭС) различных типов в зависимости от рельефа 
местности и уклона русел рассматриваемых рек. Однако в каждом случае необходимо предварительное технико-экономи-
ческое обоснование целесообразности сооружения МГЭС в сравнении с альтернативными вариантами энергоснабжения 
потребителей.

Территория Иркутской области обладает незначительным ветроэнергетическим потенциалом и относится к числу не-
перспективных для широкого его применения. На большей части территории среднегодовые скорости ветра на высоте 
флюгера гидрометеостанций (10–12 м) на превышают 1–2 м/с. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала, 
предпосылки его использования на цели энергоснабжения имеются только в Ольхонском районе (наилучшие показатели 
наблюдаются в п. Онгурен, где среднегодовые скорости ветра составляют около 6 м/с.). Это практически единственное 
место на территории области, где экономически оправдано использование ветропотенциала на цели энергетики. 

Относительно высокая плотность солнечного излучения на южной территории области создает предпосылки для воз-
можного использования солнечной энергии. Наилучшим потенциалом солнечного излучения на территории области об-
ладает котловина оз. Байкал, в частности, о.Ольхон, где возможно сооружение систем солнечного теплоснабжения для 
обеспечения горячим водоснабжением потребителей в летний период. Использование солнечного излучения на цели как 
тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнеч-
ных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В связи с чем эти проекты носят сугубо социальный характер.

Основные технико-экономические характеристики первоочередных проектов сооружения возобновляемых источни-
ков энергии, по которым уже имеются предпроектные проработки, представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Технико-экономические показатели перспективных проектов МГЭС и СЭС на территории Иркутской 
области

Район
Населенный 

пункт

Тип 
возобновляе-

мого источника 
энергии

Суммарная 
мощность,

кВт

Объем 
замещаемого 

топлива

Стоимость
 вытесненного 

топлива*,
млн. руб.

Суммарные 
инвести-

ции*, млн. 
руб.

Срок окупае-
мости*, лет

т у.т. т

Казачинско-
Ленский

с. Карам, р. 
Киренга

Мини-ГЭС 
руслового типа

800 700 483 15,5 157 10,1

Усть-Кутский

с. Боярск, при-
ток р. Лена

Мини-ГЭС 
деривационно-

го типа

66 55 38 1,2 6,6 5,4

с. Орлинга, 
приток р. Лена

100 81 58 1,9 9,5 5,1

Тофалария
с. Алыгджер Мини-ГЭС 

деривационно-
го типа

100 88 61 2,0 9,5 4,9
с. Верхняя 

Гутара
130 120 82 2,6 11,7 4,5

Тофалария
с. Алыгджер 

Проект СЭС
– – – – – –

с. Верхняя 
Гутара

– – – – – –

Казачинско-
Ленский

с. Ермаки
Проект СЭС

– – – – – –
с. Карнаухово – – – – – –

Примечание: по предварительным оценкам  

Территория области представляется зоной приоритетного развития малой гидроэнергетики. При этом целесообразно 
сооружение как бесплотинных МГЭС (деривационных и русловых), так и плотинных мощностью до нескольких мегаватт, 
рассчитанных на пропуск основной части весеннего паводка и сглаживание пиков летних и осенних паводков. 

Проекты малых ГЭС проигрывают источникам на органическом топливе по удельным инвестициям, в то же время име-
ется возможность их реализации по механизмам договоров предоставления мощности (ДПМ), поскольку дополнительно 
в перечень проектов ДМП могут быть включены только проекты сооружения ВИЭ. В Иркутской области эксплуатируется 
более 80 дизельных электростанций (ДЭС) суммарной мощностью почти 30 МВт, которые обеспечивают электроэнергией 
коммунально-бытовой сектор. В книге 1 разделе 2.1 настоящего СиПРа приведены данные о ДЭС по районам Иркутской 
области. Электрический КПД ДЭС составляет около 30%, эксплуатационные затраты высоки в связи с дорогим дизельным 
топливом и большим расходом мотрного масла. Тарифы на электроэнергию, отпускаемую от этих ДЭС, составляют от 15 
до 40 руб./кВтч.

В д. Нерха Нижнеудинского района после тестовых испытаний начала работу в штатном режиме одна из крупнейших 
в России автономная солнечная гибридная электростанция (СЭС+ДЭС) мощностью более 120 кВт. С 1 декабря 2017 г. 
станция выработала более 56 МВтч.

Проблемы энергоснабжения поселений, имеющих предприятия лесопереработки, могут быть решены на основе га-
зопоршневых мини ТЭС, работающих на пиролизном газе, получаемом из древесных отходов. В частности, имеется пред-
ложение по установке такой мини ТЭС компании «SPANER» в д. Красноярово Иркутской области. Мощность установки 
достигает 70 кВт. Для реализации такого проекта требуются древесные отходы определенных параметров (влажность, 
чистота и др.) и механизированный склад с возможностью хранения месячного топливного резерва. Также необходима 
ДЭС как резервный источник электроэнергии. 

В связи с перспективой обеспечения газом некоторых северных районов Иркутской области появляется возможность 
замены некоторых ДЭС, работающих на дорогом дизельном топливе, на когенерационные источники на газе. Предвари-
тельный технико-экономический анализ, проведенный для двух типов когенерационных источников – газопоршневых элек-
тростанций (ГПЭС) и электростанций на базе газовых микротурбин (ГТУ), показал, что последний тип установок является 
менее эффективным. Это связано с высокими капиталовложениями на дорогое зарубежное оборудование и более низким, 
даже в сравнении с ДЭС, электрическим КПД (26–29%). Несмотря на более низкие эксплуатационные расходы, не требу-
ющие покупки смазочных масел, окупаемость проектов ГТУ с микротурбинами в 2–3 раза превышает окупаемость ГПЭС.

Существует также возможность частичной замены ДЭС возобновляемыми источниками энергии (ветроэнергети-
ческие установки, солнечные электростанции, малые ГЭС). В территориальном делении, отдельные административные 
районы области существенно различаются по показателям потенциала, определяющим актуальность и масштабы исполь-
зования ВИЭ. Эти установки в сочетании с новыми энергоэффективными источниками на органическом топливе смогут 
обеспечить качественное и надежное энергоснабжение отдаленных населенных пункутов области.

Практически все поселения, электроснабжение которых осуществляется на основе ДЭС, являются отдаленными и 
имеют незначительные нагрузки, поэтому строительство протяженных участков ЛЭП для их покрытия в большинстве слу-
чаев представляется нецелесообразным. В то же время, имеются перспективы по подключению некоторых поселений к 
ЛЭП. В частности, с. Октябрьский и с. Манинск Усольского района планируется подключить к ВЛ 10 кВ от п. Раздолье. 
Расстояние от поселка Раздолье до  с. Октябрьский – 27 км и плюс еще 3 км до с. Манинск. Строительство ВЛ планируется 
включить в Перечень приоритетных объектов строительства/реконструкции электросетевого комплекса, финансируемого 
в рамках инвестиционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания».

В непосредственной близости от с. Подволошино Катангского района расположена нефтеперекачивающая 
станция НПС-8 АО «Транснефть», являющаяся элементом нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан». В связи с этим в рамках решения задачи по организации централизованного электроснабжения дан-
ного поселения Правительством Иркутской области с участием ОГУЭП «Облкоммунэнерго» проработана возмож-
ность его подключения к электрическим сетям НПС-8. Технические условия на присоединение выданы АО «ДВЭУК».  
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» построена воздушная линия 10 кВ протяженностью 18 км, установлена 261 опора из 267. 
В связи со сложным финансово-экономическом состоянием предприятия реализация проекта с 2015 г. фактически 
была приостановлена. Правительством Иркутской области принято решение о завершении проекта по присоединению  
с. Подволошино к НПС-8. В настоящее время от АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» в адрес  
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» направлены договор и технические условия, предполагающие выполнение со стороны пред-
приятия соответствующих мероприятий на территории НПС-8 по электроснабжению с. Подволошино.

Проблема обеспечения отдаленных поселений Иркутской области остается весьма актуальной. Как правило, в от-
даленных районах используется дизельное топливо на ДЭС, завоз которого осуществляется на большие расстояния, за-
частую по бездорожью или вертолетами. Такое горючее, достигнув потребителя, обходится ему очень дорого. Между тем 
для многих районов, в частности, Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, доступна нефть, которую 
можно использовать на ДЭС для выработки электроэнергии. Укрупнено можно заключить, что техническая возможность 
использования сырой нефти на ДЭС имеется, однако это потребует дополнительных затрат на установку специальной 
системы топливоприготовления и фильтрации; кроме того, потребуются небольшие запасы дизельного топлива, необходи-
мого для пусковых и остановочных режимов электростанции. Следует также учитывать, что использование нефти на ДЭС 
усиливает коррозию деталей двигателя и снижает его моторесурс (впрочем, сегодня имеются разработки по комплексу 
специальных мероприятий, позволяющих максимально снизить негативные факторы от использовании такого топлива в 
двигателях внутреннего сгорания). Для обоснования целесообразности перевода действующих ДЭС этих районов на ис-
пользование нефти необходимо проведение отдельного технико-экономического анализа с учетом условий эксплуатаций 
и цен на топливо для каждого поселения.

7. Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности на на 5-летний 
период

С целью выявления возможных балансовых дефицитов или избытков, определяющих требования к развитию основ-
ных электрических сетей, в соответствии с ожидаемой потребностью в мощности и электрической энергии с учетом про-
гнозируемых наиболее вероятных вводов мощности на электростанциях, формируется баланс электроэнергии и мощности 
энергосистемы Иркутской области на час прохождения собственного максимума нагрузки; кроме того, отражены дополни-
тельные вводы мощностей в рассматриваемой перспективе.

Динамика баланса мощности энергосистемы Иркутской области на период до 2023 года (на основе прогноза потре-
бления системного оператора) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Перспективные балансы мощности  энергосистемы Иркутской области, МВт

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Максимум нагрузки 7761 7917 8593 8643 9217 9241

Установленная мощность на конец года 13137,1 13137,1 13153,1 13176,0 13176,0 13176,0
ГЭС, в том числе: 9088,4 9088,4 9128,4 9151,3 9151,3 9151,3

ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенера-
ция» в т. ч.:

9002,4 9002,4 9042,4 9065,3 9065,3 9065,3

Иркутская ГЭС 662,4 662,4 662,4 685,3 685,3 685,3
Братская ГЭС 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

Усть-Илимская ГЭС 3840,0 3840,0 3880,0 3880,0 3880,0 3880,0
ГЭС других ведомств, в т. ч.: 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

Мамаканская ГЭС 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
ТЭС, в том числе: 4048,7 4048,7 4024,7 4024,7 4024,7 4024,7

ТЭС ПАО «Иркутскэнерго», в т. ч.: 3867,3 3867,3 3843,3 3843,3 3843,3 3843,3
Иркутская ТЭЦ-6 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

Участок ТИиТС Иркутской ТЭЦ-6 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Иркутская ТЭЦ-9 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540.0

Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 54,0 54,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Иркутская ТЭЦ-10 1110,0 1110,0 1110,0 1110,0 1110,0 1110,0
Иркутская ТЭЦ-11 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 350,3
Иркутская ТЭЦ-12 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Иркутская ТЭЦ-16 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Ново-Иркутская ТЭЦ 708,0 708,0 708,0 708,0 708,0 708,0
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Ново-Зиминская ТЭЦ 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0
Усть-Илимская ТЭЦ 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0

ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Электростанции промышленных предпри-

ятий, в т. ч.:
157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 157,4

ТЭС филиала АО «Группа «Илим» в г. 
Братске

113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0

ТЭС филиала АО «Группа «Илим» в г. 
Усть-Илимске

44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4

Прогнозная располагаемая мощность 
электростанций Иркутской области

10364,8 10364,8 10340,8 10340,8 10340,8 10340,8

ГЭС, в том числе: 6470,4 6470,4 6470,4 6470,4 6470,4 6470,4
Иркутская ГЭС 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0
Братская ГЭС 4182,0 4182,0 4182,0 4182,0 4182,0 4182,0

Усть-Илимская ГЭС 1903,0 1903,0 1903,0 1903,0 1903,0 1903,0
Мамаканская ГЭС 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
ТЭС, в том числе: 3894,4 3894,4 3870,4 3870,4 3870,4 3870,4
Иркутская ТЭЦ-6 261,5 261,5 261,5 261,5 261,5 261,5

Участок ТИиТС Иркутской ТЭЦ-6 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Иркутская ТЭЦ-9 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0

Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 54,0 54,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Иркутская ТЭЦ-10 1110,0 1110,0 1110,0 1110,0 1110,0 1110,0
Иркутская ТЭЦ-11 315,3 315,3 315,3 315,3 315,3 315,3
Иркутская ТЭЦ-12 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Иркутская ТЭЦ-16 18,0 18,0 18,0 18,0 18,) 18,0

Ново-Иркутская ТЭЦ 708,0 708,0 708,0 708,0 708,0 708,0
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Ново-Зиминская ТЭЦ 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0
Усть-Илимская ТЭЦ 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4
Электростанции промышленных предпри-

ятий
113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2

Ограничения мощности (на час максимума 
нагрузки), в том числе:

2772,3 2772,3 2812,3 2835,2 2835,2 2835,2

ГЭС 2618,0 2618,0 2658,0 2680,9 2680,9 2680,9
ТЭС 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3

Избыток (+) / Дефицит (-) 2603,8 2447,8 1747,8 1697,8 1123,8 1099,8

Баланс электрической энергии до 2023 года представлен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Перспективные балансы электрической энергии энергосистемы Иркутской области, млн кВт·ч

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Электропотребление 53 430 54 369  58 518 60 067 62 620 64 869

Покрытие (производство электрической энергии), 
в т. ч.:

46 161 56 897 57 524 57 750 58 055 58 345

ГЭС, в т.ч. 34 606 46 360 46 360 46 360 46 360 46 360
ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 34 250 46 004 46 004 46 004 46 004 46 004

Мамаканская ГЭС 356 356 356 356 356 356
ТЭС, в т.ч. 11 555 10 537 11 164 11 390 11 695 11 985

ТЭС ПАО «Иркутскэнерго» 10 723 9 705 10 332 10 558 10 863 11 153
Электростанции промышленных предприятий и 

розничного рынка
832 832 832 832 832 832

ВИЭ 0 0 0 0 0 0
Сальдо переток электрической энергии 7 269 -2 528 994 2 317 4 565 6 524

8. Оценка перспективной балансовой ситуации (по электроэнергии и мощности) на 5-летний период

Расходная часть баланса электрической энергии и мощности учитывает естественный рост электропотребления су-
ществующих потребителей и появление новых энергоемких потребителей, таких как Сибирский электрометаллургический 
завод в Братске (ЗАО «СЭМЗ»), Тайшетский алюминиевый завод ОК «РУСАЛ», нефтеперекачивающих станций, новых 
золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, увеличение потребления ОАО «РЖД».

Значение выработки на ТЭС изменяется незначительно, рост суммарной выработки может быть связан с ростом объ-
ема выработки ГЭС в объеме значений характерных для благоприятной гидрологической обстановки. Прогнозируемый 
рост электропотребления к концу 2023 года относительно 2018 года составляет 11 439 млн. кВт·ч или 21 %. Балансы 
электроэнергии энергосистемы Иркутской области складываются с приемом электроэнергии из соседних энергосистем 
в 2022-2023гг.

9. Определение потребности электростанций и котельных генерирующих компаний Иркутской области в топливе

В таблице 9.1 представлен прогноз потребления топлива электростанциями и котельными генерирующих компаний 
и по области в целом.

Потребность электростанций и котельных генерирующих компаний Иркутской области в топливе определена на ос-
новании прогноза ПАО «Иркутскэнерго» по выработке электрической и тепловой энергии электростанциях и котельных 
энергокомпании, а также в соответствии с прогнозом производства электрической и тепловой энергии (базовый сценарий) 
на промышленных электростанциях и котельных области.

Суммарный расход топлива по Иркутской области к 2023 году изменится по сравнению с уровнем 2017 годом не-
значительно (сократится на 0,4 %) и составит 9,65 млн т у.т. Общий расход угля в рассматриваемый период снизится на 
4,1% — до 6,6 млн т у. т., потребление мазута и газа увеличится на 11,3% и 12,1% соответственно, потребление прочих 
видов топлива увеличится на 8,2% — до 2,77 млн т у. т. В структуре суммарного потребления топлива за рассматриваемый 
период не предполагается значительных изменений. Доля угля в общем расходе топлива сократится на 5,8% и к 2023 году 
составит 65,1%. Доля природного газа за рассматриваемый период не изменится, в связи с отсутствием планов по газифи-
кации источников электро- и теплоснабжения. Доля мазута и прочих твердых топлив в общем расходе топлива к 2023 году 
увеличится на 0,2% и 0,9% соответственно и составит 2,5% и 27,3%.

Таблица 9.1 – Прогноз потребления топлива электростанциями и котельными генерирующих компаний Иркутской 
области, тыс. т у. т.

Категория
Год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Электростанции 

ПАО «Иркутскэнерго», всего
6198,23 5840,3 5436,1 5436,1 5436,1 5436,1 5436,1

в том числе:

___________________________

3  Данные формы статистической отчетности 6-ТП ПАО «Иркутскэнерго» за 2017 год
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Категория
Год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
уголь 6138,2 5826,1 5422,7 5422,7 5422,7 5422,7 5422,7
мазут 9,0 8,5 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дрова и прочее 6,0 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Котельные ПАО «Иркутскэнерго», всего 89,5 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9
в том числе:

уголь 71,6 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1
мазут 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

газ 16,2 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1
дрова и прочее 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Электростанции промышленных пред-
приятий и розничного рынка, всего

1581,5 1581,5 1581,5 1581,5 1581,5 1581,5 1581,5

в том числе:
уголь 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9
мазут 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

газ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дрова и прочее 1512,0 1512,0 1512,0 1512,0 1512,0 1512,0 1512,0

Котельные, всего 2223,0 2280,0 2356,0 2394,0 2470,0 2527,0 2546,0
в том числе:

уголь 909,1 932,4 967,1 982,7 1015,2 1038,6 1046,4
мазут 210,6 216,0 216,8 220,2 222,3 227,4 229,1

газ 18,6 19,1 20,0 20,3 22,2 22,7 22,9
дрова и прочее 1084,8 1112,6 1152,1 1170,7 1210,3 1238,2 1247,5

Итого по Иркутской области 10092,2 9790,7 9462,5 9500,5 9576,5 9633,5 9652,5
в том числе:

уголь 7218,8 6884,5 6512,9 6531,4 6563,9 6587,3 6595,1
мазут 234,4 239,2 239,4 242,9 244,9 250,0 251,8

газ 34,8 35,2 36,1 36,4 38,3 38,8 39,0
дрова и прочее 2604,3 2631,9 2671,2 2689,8 2729,4 2757,3 2766,6

В соответствии с прогнозом производства электрической и тепловой энергии на электростанциях ПАО «Иркутскэ-
нерго» после 2018 года наблюдается снижение объемов производства, в связи с чем наблюдается сокращение (на 7,0%) 
потребления топлива. Необходимые объемы выработки электрической энергии компенсируются увеличением выработки 
на ГЭС области, а также после 2018 года увеличивается производство тепла на котельных.

Структура топливного баланса для действующих станций и котельных ПАО «Иркутскэнерго» за рассматриваемый 
период не изменится: доля угля составит около 99,5 %, доля природного газа – 0,3%, доля мазута и прочих видов топлива 
0,1% каждый.

Объемы потребляемого топлива промышленными электростанциями области приняты в соответствии с уровнем по-
следнего отчетного периода в связи с конфиденциальностью информации предприятий. 

Суммарный расход топлива на котельных области за рассматриваемый период увеличится на 14,5% и к 2023 году 
составит 2,55 млн т у.т. В структуре топливного баланса котельных значительных изменений за рассматриваемый период 
не наблюдается: доля угля составит около 41,1%, доля дров и прочих видов топлива – 49,0%, доля мазута и природного 
газа – 9,0% и 0,9% соответственно.

10. Анализ наличия выполненных схем теплоснабжения муниципальных образований Иркутской области с 
указанием новых объектов теплоснабжения (новых и расширяемых ТЭЦ и крупных котельных)

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
который устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей 
и потреблением тепловой энергии. Согласно статье 29 настоящего ФЗ разработка и утверждение схем теплоснабжения 
поселений уполномоченными органами должно было быть осуществлено до 31 декабря 2011 года.

При разработке схем теплоснабжения следует учитывать Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года 
№ 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Распоряжением правительства Иркутской области от 12 октября  2012 года № 485-рп одобрен график разработки и 
утверждения схем теплоснабжения муниципальными образованиями Иркутской области. В соответствии с ним до конца 
2013 года схемы теплоснабжения населенных пунктов должны быть разработаны и утверждены во всех муниципальных 
образованиях области.

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на конец 2017 года раз-
работано и утверждено 174 схемы теплоснабжения из 174-х.

Схема теплоснабжения города Иркутска до 2031 года утверждена Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 22 июля  2016 года № 698.

11. Предложения по модернизации систем централизованного теплоснабжения муниципальных образований 
Иркутской области с учетом максимального развития в районе когенерации на базе новых ПГУ-ТЭЦ с одновремен-
ным выбытием котельных

В соответствии с корректировкой Генеральной схемы газификации и газоснабжения Иркутской области на ее тер-
ритории предусматривается формирование четырех центров газодобычи: Южного, Братского, Усть-Кутско-Киренского и 
Северного. На их базе возможно развитие газовой энергетики. Наличие природного газа на территории Усть-Кутского и 
Киренского районов Иркутской области делает возможным реализацию крупного энергетического проекта в Иркутской 
области. Этот проект направлен на строительство газовой электростанции в районе г. Усть-Кута.

В соответствии с перечнем объектов, представленном ранее в разделе 5 (таблица 5.1), в Иркутской области не пла-
нируется ввод новых мощностей на базе когенерационных источников энергии и парогазовых технологий. В то же время в 
долгосрочных стратегических планах ПАО «Иркутскэнерго» в 2023 году запланирован ввод энергоблока 230 МВт Ленской 
ПГУ-ТЭС. При этом указаны сдерживающие факторы строительства блока, связанные с отсутствием механизмов воз-
врата капитала на строительство новых мощностей по аналогу с ДПМ для данного проекта. С учетом планов по развитию 
электросетевого комплекса в районе БАМ, определенных проектом СиПР ЕЭС на 2018-2024 гг. необходимость сооружения 
Ленской ТЭС на текущий момент отсутствует. Следует отметить, что ввод энергоблока установленной мощностью 230 МВт 
Ленской ТЭС приведен в проекте СиПР ЕЭС на 2018-2024 гг. в разделе «Информация о планах собственников по стро-
ительству генерирующих объектов (не учитываемая при расчете режимно-балансовой ситуации) по ОЭС и ЕЭС России 
на 2018-2024 годы». В связи с этим в перспективном балансе электроэнергии и мощности Ленская ТЭС не учитывается.

Для г. Усть-Кута в случае подачи газа в город возможна реализация четырех вариантов развития систем централи-
зованного теплоснабжения:

– установка блочных модульных котельных в центральной части города и автономных газовых источников в районах 
неблагоустроенного сектора;

– использование блочных модульных котельных с дополнительным размещением Мини-ТЭЦ;
– строительство ТЭС на площадке в районе Панихи;
– строительство газовой Ленской ТЭС на площадке в районе ручья Утопленник;
В то же время, режимно-балансовая необходимость в строительстве указанных ТЭС отсутствует, а оптимальный 

вариант теплоснабжения потребителей должен определяться в рамках технико-экономического сравнения затрат на со-
оружения источников комбинированной выработки электроэнергии и тепла и альтернативных вариантов сооружения ко-
тельных.

Вариант Ленской ТЭС был рекомендован Администрацией города в качестве основного. Планируется, что газовая 
ТЭС будет отапливать центральную и восточную часть города, позволив закрыть 12 неэффективных котельных, большая 
часть из которых – мазутные.

Согласно Схеме теплоснабжения г. Усть-Кута суммарная тепловая нагрузка к 2020 году может составить 180 Гкал/ч. 
При этом предусмотрены два основных варианта развития системы теплоснабжения города:

1) условно-оптимистический, с учетом строительства Ленской ТЭС и газификации существующих котельных;
2) сдержанно-пессимистический, с учетом подачи газа в перспективе и перевода части котельных на использование 

газа и возможностью модернизации существующих котельных на окраинах города, работающих на угле и щепе.
Организация теплоснабжения г. Усть-Кута от Ленской ТЭС и газовых котельных повысит эффективность Ленской 

ТЭС и позволит обеспечить качественное, экономичное и надежное теплоснабжение потребителей. Предполагается, что 
реализация мероприятий по газификации Иркутской области позволит создать условия для газификации основных про-
мышленно-административных центров Иркутской области (городов Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово), 
оптимизации структуры топливно-энергетического баланса, увеличению доли когенерационного производства энергии в 
регионе на базе эффективных и экологичных газовых и парогазовых технологий. При этом перевод на газ действующих 
ТЭЦ связан с ограничивающими факторами (значительные инвестиции в модернизацию ТЭЦ, междтопливная конкуренция 
с местными углями). Поиск необходимых механизмов по компенсации/сглаживанию этих факторов должен проходить в 
рамках совместных рабочих групп поставщиков, потребителей газа и региональных властей.

12. Предложения по переводу на парогазовый цикл с увеличением мощности действующих КЭС и ТЭЦ и про-
изводства на них электроэнергии и тепла с высокой эффективностью топливоиспользования

При реализации плана газификации Иркутской области, предусматривающего поставку природного газа в крупные 
города Иркутской области, появляется возможность его использования для когенерационной выработки электрической и 
тепловой энергии. Это может быть как перевод существующих энергоисточников на газ, так и строительство новых. При 
этом перевод ТЭЦ на газовое топливо следует рассматривать в среднесрочной перспективе. 

В зоне южной газификации расположены 8 ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»: Ново-Иркутская ТЭЦ, Участок №1 Иркут-
ской ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1), Шелеховский Участок Ново-Иркутской ТЭЦ (ТЭЦ-5), ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, Ново-Зиминская 
ТЭЦ. Основным топливом этих станций является каменный и бурый уголь разрезов Азейский, Мугунский, Черемховский, 
Головинский. В год потребление составляет более 7,5 млн. тонн натурального топлива. По оценке ПАО «Иркутскэнерго» 
при существующем уровне потребления топлива в регионе разведанных запасов угля по промышленным категориям мо-
жет хватить на более чем 700 лет.

Основные эффекты, достигаемые при использовании газа в качестве топлива, заключаются в следующем: 
–  улучшение экологических показателей;
–  снижение выбросов парниковых газов, в том числе СО2;
– решение проблем с наполняемостью золоотвалов ТЭЦ и утилизации золошлаковых отходов.
Экономически целесообразная цена газа по результатам предварительного исследования должна быть ниже средних 

цен на газ в соседних регионах. Это связано в первую очередь с топливной конкуренцией со сравнительно недорогими 
местными углями и со значительными инвестициями в реконструкцию ТЭЦ при переводе на газ.

Для обеспечения экономической целесообразности проведения мероприятий по переходу к газовой энергетике как 
для поставщиков газа, так и для энергетических компаний, необходима координация между ними и государственной вла-
стью, в частности по привлечению дополнительных источников финансирования (государственные субсидии, налоговые 
льготы), пересмотру правил и методов определения тарифа на тепловую энергию действующих ТЭЦ в том числе по методу 
альтернативной котельной; поставке на объекты энергетики газа после газохимической переработки с соответствующим 
ценообразование газа.

Одним из путей развития газовой теплоэнергетики является внедрение парогазового цикла на действующих ТЭЦ пу-
тем проведения комплексной модернизации, которая заключается в переводе котлов на сжигание природного газа и над-
стройкой энергоблоков газотурбинными установками. Объединение ГТУ с действующими ПТУ предполагает значительную 
реконструкцию котлоагрегатов для сжигания газа и утилизации выхлопных газов на ГТУ, как и непосредственную установку 
дорогостоящих ГТУ, что требует высоких капиталовложений, поэтому комплекс подобных мероприятий требует глубокого 
анализа и обоснованных технических проработок. По результатам укрупненной технико-экономической оценки, проведенной 
с использованием фактических показателей работы ТЭЦ Иркутской области, сделаны выводы об экономической нецелесоо-
бразности проведения модернизации действующих ТЭЦ с их переводом на парогазовый цикл путем надстройки ГТУ. Капита-
ловложения на перевод котлов для сжигания природного газа составляют не менее 2,5–3 млн. руб./(Гкал/ч), при этом капита-
ловложения в надстройку ГТУ по различным оценкам составляют от 750 до 850 тыс. долл./МВт. Так, например, при цене на э/э  
0,7 руб./кВтч модернизированная ПГУ-ТЭЦ становится более экономичной по сравнению с действующей ПТУ-ТЭЦ только 
при стоимости газа менее  20 $/тыс.м3, что является недостижимым при существующей конъюнктуре цен на газ. 

Перевод угольных ТЭЦ на газ кроме положительного влияния на проект газификации региона и решения вопросов 
экологии способен привести к отрицательным последствиям. В первую очередь они связаны с отрицательными явлениями 
в угольной отрасли. В рамках проработки вопросов газификации региона целесообразно заранее предусмотреть комплекс 
компенсирующих мероприятий, предотвращающих негативные последствия для социально-экономической сферы региона 
и обеспечивающих гармоничный переход на энергоэффективную и экологичную газовую энергетику в регионе. 

Использование газа в энергетике возможно при создании новых мощностей. Однако, учитывая текущую оценку ба-
ланса потребления и производства электроэнергии, наличие резервов угольной генерации и недорогих мероприятий по 
их развитию, необходимость в новых газовых энергоисточниках на юге Иркутской области в рамках рассматриваемого 
горизонта СИПР отсутствует.

13. Прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных образований Иркутской области на 5-летний 
период

В настоящее время в 10 городах области (Ангарск, Байкальск, Братск, Железногорск, Иркутск, Саянск, Усолье-Си-
бирское, Усть-Илимск, Черемхово, Шелехов) действуют теплофикационные системы с одной или несколькими ТЭЦ. Наи-
более крупные из них, действуют в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и Саянске. Они имеют 
развитые тепловые сети с радиусами теплоснабжения (расстояние по трассе от источника до конечного потребителя) до 
15 км и с диаметрами головных магистралей до 1200 мм. Протяженность тепловых сетей в одной системе измеряется 
сотнями километров. 

Общая протяженность тепловых сетей в области в 2016 года составила 3914,8 км (по формам статотчетности 1-ТЕП4). 
Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, достигает 35,4%, из которых 677 км являются ветхими. В таблице 5 пред-
ставлены данные о протяженности и техническом состоянии тепловых сетей от котельных в крупных городах области и тех 
районах, где износ тепловых сетей превышает 75%.

Как видно из таблицы 13.1 состояние тепловых сетей области требует разработки программы замены и модернизации 
теплопроводов, предусматривающей более высокие темпы замены тепловых сетей. Кроме того, условия эксплуатации 
предполагают применение более современных материалов и технологий. Необходимо внедрение систем автоматики и 
управления в тепловых сетях и установках потребителей для организации эффективной теплогидравлической работы си-
стемы. 

Почти половина тепловых сетей области (46%) принадлежит  ПАО «Иркутскэнерго», эксплуатация которых осущест-
вляется предприятиями управления тепловых сетей (УТС) на базе ТЭЦ в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, 
Железногорске-Илимском, Зиме, Усть-Илимске, Черемхово. Эксплуатацией коммунальных теплоснабжающих систем за-
нимаются муниципальные теплоэнергетические предприятия в крупных городах и муниципальные предприятия жилищно-
коммунального хозяйства в других населенных пунктах области. Эти предприятия эксплуатируют более 1000 котельных и 
около 2000 км тепловых сетей.

Таблица 13.1 – Протяженность тепловых сетей котельных Иркутской области

Наименование муниципального образования

Протяженность тепловых сетей, км

всего
в том числе: 

нуждающиеся в замене
износ %

г.Саянск 76,34 0,34 73
г.Свирск 22,79 17,99 78

Казачинско-Ленский район 49,35 25,80 75
Киренский район 77,46 27,58 85

Мамско-Чуйский район 82,92 59,86 76
Ольхонский район 8,80 5,60 75

Усть-Удинский район 15,05 5,30 80

К настоящему времени в теплосетевом хозяйстве Иркутской области сложилась ситуация, характерная для боль-
шинства систем теплоснабжения России. Наиболее широкое применение получили элеваторные схемы присоединения 
отопительной нагрузки, открытый водозабор, традиционная подземная прокладка в непроходных каналах теплопроводов 
с минераловатной изоляцией. Распределение теплоносителя между потребителями осуществляется с помощью дроссель-
ных устройств, устанавливаемых на вводах в здания. Эти устаревшие технические решения не позволяют эффективно 
транспортировать и использовать тепловую энергию, что приводит к ее сверхнормативным потерям и перерасходам.

В таблице 13.2 представлены основные проекты по вводу тепловых сетей ПАО «Иркутскэнерго» на перспективу до 
2021 года.

Таблица 13.2 – Мероприятия по вводу и реконструкции тепловых сетей ПАО «Иркутскэнерго» на период 2018–2023 гг.

№ Наименование объекта
Годы реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023
г. Иркутск

1
Строительство тепловой сети Тепловая магистраль по улице 
Баррикад, г. Иркутск

до 2024

2

Строительство тепловой сети «Тепловая сеть от тепловой 
магистрали по ул. Баррикад до ТК-23Д-25 со строительством 
НПС «Ядринцева», участок диаметром 400 мм протяженностью  
2500 м

3
Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23Д до ТК-23Д-11 с 
увеличением диаметра

4
Техническое перевооружение ПНС «Луч Аэропорта» с заменой 
насосного оборудования

5 Строительство тепловой сети на микрорайон «Зеленый»
6 Реконструкция тепловой сети ТК-35Д до НПС «Релейная»

7
Строительство перекачивающей насосной станции «Правобе-
режная». Тепловые сети до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е

8 Строительство тепловой сети для закрытия котельной ВГТРК
9 Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до до ТК-5П-4-3

10
Реконструкция тепловой сети от ТК-7*п до ТК-7*п-1, тепловой 
сети от ТК-7*п до ТК-7п-4

11
Реконструкция тепловой сети от ТК-51Д-17 до ТК-51Д- 23, от 
ТК-51Д-25 до ТК-51Д-27

12 Реконструкция тепловой сети от ТК 67-7* до ТНС «Радужный»

13
Строительство тепломагистрали №4 «РК «Свердловская» Пра-
вый берег». Участок от э/к «Лисиха» до ТК-32Д-8* (8 этап) (про-
должение строительства)

14
Реконструкция тепловой сети 6 коллектора от точки «Р» (выход 
из проходного канала №3 по ул. Рабочая) до ТК-7Е

15 Техническое перевооружение ПНС «Топкинская»

16
Перевод в ЦТП котельных 
по ул. Баррикад

до 2024

_____________________________________

4 За 2017 г. форма 1-ТЕП не предоставлена.8
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№ Наименование объекта
Годы реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023
г. Ангарск

17
Реконструкция тепловой магистрали №4 от ТЭЦ-9 на участке от 
пав.287 в сторону неподвижной опоры НО-327

18
Реконструкция тепловой магистрали №4 от ТЭЦ-9 на участке от 
пав.287 в сторону неподвижной опоры НО-366

19
Реконструкция участка №1 ТЭЦ-9 с передачей нагрузки в паре 
на участок ТЭЦ-9

20
Строительство тепловой сети «Тепломагистраль ТЭЦ-10 - ЦТП 
в Ново-Ленино»

до 2025

г. Братск

21
Оптимизация теплоснабжения Центрального района г.Братска 
со строительством 3-го ввода от ТЭЦ-6 до ЦРГК

22
Магистральная теплосеть от тепловой камеры 3 до тепловой 
камеры 26. Реконструкция участка  теплосети от ТК-23 до ТК-26

23 Строительство тепловой сети от 16 УТ-43
г. Усть-Илимск

24 Оптимизация системы теплоснабжения пос. Невон
г. Шелехов

25 Техническое перевооружение  сетевых трубопроводов  (ТЭЦ-5)

На период реализации СиПР предусматривается подключение новых потребителей со строительством тепловых се-
тей от точек подключения до границ земельных участков в г. Иркутске, Ангарске и Братске. Сроки и объемы работ по 
строительству новых участков от существующих тепловых сетей централизованных систем теплоснабжения городов до 
абонентских пунктов заявителя определяются в зависимости от подаваемых заявок на подключение.

14. Развитие электрических сетей

Далее представлены разделы:
Формирование перечня объектов электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу, 

в том числе, для приведения параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений в энергоузлах 
(энергорайонах) на территории энергосистемы Иркутской области, характеризующиеся повышенной вероятностью выхода 
параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений.

Разработка предложений по корректировке Схемы и программы развития ЕЭС России (при необходимости).
На основании сформированного перечня отразить сводные данные по развитию электрической сети напряжением 

ниже 110 кВ с выделением сводных данных (для каждого года).
Разработанные принципиальные схемы электрической сети напряжением 110 кВ и выше на 2019-2023 годы.
Обоснование размещения устройств компенсации реактивной мощности, их тип и мощность.

1. Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, 
выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на 
территории Иркутской области c оценкой плановых значений показателя надежности оказываемых услуг террито-
риальными распределительными организациями с учетом выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем.

1.1. Формирование перечня объектов электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вво-
ду, в том числе, для приведения параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений в энерго-
узлах (энергорайонах) на территории энергосистемы Иркутской области, характеризующиеся повышенной вероятностью 
выхода параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений

Перечень объектов электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу, в том числе, 
для приведения параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений в энергоузлах (энергорайо-
нах) на территории энергосистемы Иркутской области, характеризующиеся повышенной вероятностью выхода параметров 
электроэнергетических режимов в область допустимых значений приведен в таблицах 1.1 – 1.4.

Таблица 1.1 – Перечень объектов электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу за период 2019 – 2023 годы для обеспечения технологического присоединения

№ 
п/п

Наименование объекта Характеристика
2019 2020 2021 2022 2023

Примечание
МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км

500 кВ
ПАО «ФСК ЕЭС»

Новое строительство
501 МВА
306 Мвар
465 км*

1. 

ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут с ПС 500 кВ Ниж-
неангарская с заходами ВЛ 220 кВ Кичера – Новый Уоян 
и ВЛ 220 кВ Ангоя – Новый Уоян (строительство ПС 220 

кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ выполняется в 
энергосистеме Республики Бурятия)

501 МВА,  
ШР 180 Мвар, 465 км, 

УШР 2х63 Мвар

501/180/465
-/126/-

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» на 
ПС 220 кВ Кунерма и ПС 220 кВ Улькан транзита «Киренга –Ку-

нерма» (утверждены 11.04.2016, согласованы 05.04.2016 г.);
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Лена –Киренга» (утверждены 08.09.2016, согласо-

ваны 01.08.2016 г.
ОАО «ИЭСК»

Новое строительство
501 МВА
600 Мвар

501 МВА
501 МВА
230 км*

2. ПС 500 кВ Озерная
3х501 МВА, 

600 Мвар (4 БСК, 2УШР 
220 кВ)

501/600/- 501/-/- 501/-/-

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП электроустановок Тайшетского алюминиевого завода 
ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» (утверждены 

25.10.2007, согласованы 25.10.2007 г.), изм. от 01.11.2010, 
01.08.12, 27.01.2017

3. 
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная с расширением ОРУ 

500 кВ Братского ПП
230 км -/-/230

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП электроустановок Тайшетского алюминиевого завода 
ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» (утверждены 

25.10.2007, согласованы 25.10.2007 г.), изм. от 01.11.2010, 
01.08.12, 27.01.2017

Реконструкция 650 МВА

4. АТ-3 ПС 500 кВ Тайшет 250 МВА 250/-/-

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Тайшет – Опорная» (утверждены 25.03.2016, со-

гласованы 14.03.2016 г.)

5. АТ-3 ПС 500 кВ Тулун 400 МВА 400/-/-

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ИТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Голевская 
горнорудная компания» (утверждены 08.02.2016, согласованы 

12.02.2016 г.) 
220 кВ

ПАО «ФСК ЕЭС»
Новое строительство 180 Мвар 294 км* 125 МВА

6. 
ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская ГЭС – 

Усть-Кут №2
294 км,  

180 Мвар (ШР)
-/180/294

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Лена – Киренга» (утверждены 08.09.2016, согла-

сованы 01.08.2016 г.)

7. ПС 220 кВ Сухой Лог 2х125 МВА 125/-/-
СиПР ЕЭС на 2018-2024,

ТУ на ТП АО «Витимэнерго»
ОАО «ИЭСК»

Новое строительство
80 МВА

20,34 км*
80 МВА
0,68 км* 11 км*

8. 
ПС 220 кВ Малая Елань 220/35/10 кВ с отпайками от ВЛ 

220 кВ Иркутская – Шелехово
2х40 МВА, 

2х5 км
80/-/10

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ №1/4 ИЭСК на ТП к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» РП 

10 кВ с ТП 10/0,4 кВ ОАО ФСК «Новый город» (утверждены 
15.03.2017, согласованы 31.01.2017 г.)

9. 
ПС 220 кВ Столбово, отпайки от ВЛ 220 кВ Иркутская – 

Восточная I, II цепь до ПС 220 кВ Столбово
2х40 МВА,
2х0,34 км

80/-/0,68
СиПР ЕЭС на 2018-2024.

11 ТУ на ТП к электрическим сетям ОАО «ИЭСК»

10. ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ 4х2 км -/-/8

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП электроустановок Тайшетского алюминиевого завода 
ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» (утверждены 

25.10.2007, согласованы 25.10.2007 г.), изм. от 01.11.2010, 
01.08.12, 27.01.2017

11. 
Отпайки от ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга и ВЛ 220 кВ 

Ния – Киренга на ПС 220 кВ Небель
2х4 км -/-/8

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Лена – Киренга» (утверждены 08.09.2016, согла-

сованы 01.08.2016 г.)
В рамках программы Восточного полигона

12. 
Отпайки от ВЛ 220 кВ Якурим – Ния и ВЛ 220 кВ Усть-

Кут – Звездная на ПС 220 кВ Чудничный
2х1,17 км -/-/2,34

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Лена – Киренга» (утверждены 08.09.2016, согла-

сованы 01.08.2016 г.)
В рамках программы Восточного полигона

13. 
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская № 2 с реконструк-
цией ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - НПС-4 с отпайкой на ПС 

Заводская 
11 км -/-/11

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ИТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств и объектов 
электросетевого хозяйства ЗАО «СЭМЗ» (ПС 220 кВ СЭМЗ с 
ВЛ 220 кВ для электроснабжения Электрометаллургического 
завода в г. Братске), согласованы 08.02.2018 г., утверждены 

15.02.2018 г.; Приложение к дополнительному соглашению №4 к 
договору СЭС-2009-1 от 09.10.2009 г.

Реконструкция 400 МВА

14. ПС 220 кВ Коршуниха 2х200 МВА 400/-/-

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Гидростроитель – Коршуниха» (утверждены 2016, 

согласованы 29.04.2016 г.).
ООО «Голевская ГРК»

Новое строительство 662 км*
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№ 
п/п

Наименование объекта Характеристика
2019 2020 2021 2022 2023

Примечание
МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км

15. ВЛ 220 кВ Тулун - Туманная I, II цепь 2х331 км -/-/662

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ИТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ООО «Голевская 
горнорудная компания» (утверждены 08.02.2016, согласованы 

12.02.2016 г.)
ОАО «РЖД»

Новое строительство 160 МВА

16. 
ПС 220 кВ Небель (Строительство тяговой подстанции 

Небель Восточно-Сибирской железной дороги)
2х40 МВА

80/-/-

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Лена – Киренга» (утверждены 08.09.2016, согла-

сованы 01.08.2016 г.)
В рамках программы Восточного полигона.

17. 
ПС 220 кВ Чудничный (Строительство тяговой подстан-
ции Чудничный Восточно-Сибирской железной дороги)

2х40 МВА
80/-/-

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Лена – Киренга» (утверждены 08.09.2016, согла-

сованы 01.08.2016 г.)
В рамках программы Восточного полигона.

Реконструкция 125 МВА

18. ПС 220 кВ Слюдянка (замена АТ-2 с 63 МВт на 125 МВт) 125 МВА 125/-/-

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
Обеспечение возможности технологического присоединения 

новых потребителей
Перечень мероприятий, направленных на повышение надеж-
ности и наблюдаемости внешнего электроснабжения тяговых 

подстанций ОАО «РЖД» в 2018 - 2025 годах (утверждены 
20.02.2018 г. №172, согласованы 08.02.2018 г.)

ПАО «Транснефть»

Новое строительство
130 МВА

227,963 км*

19. 
ПС 220 кВ НПС-5 с ВЛ 220 кВ Коршуниха – НПС-5 I и II 

цепь
2х25 МВА,  

13,018 км, 12,945 км
50/-/25,963

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ИТУ на ТП к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» ПС 220 кВ 
НПС-5 ООО «Транснефть-Восток» (утверждены 27.11.2014, 

согласованы 18.11.2014)

20. 
ПС 220 кВ НПС-2

ВЛ 220 кВ НПС-3 – НПС-2 №1 и №2
2х40 МВА,
2х101 км

80/-/202

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ИТУ на ТП к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» ПС 220 кВ 
«Нефтеперекачивающая станция №3 (НПС-3) ООО «Транс-
нефть-Восток»; с изм.: №1 (согласованы 13.11.2014 г.), №2 

(утверждены 25.12.2014 г., согласованы 09.12.2014 г.), №3 (ут-
верждены 01.07.2015 г., согласованы 26.06.2015 г.); Приложение 

к договору № 2/14-ИЭСК от 07.11.2014.

ООО «СЭМЗ»

Новое строительство
180 МВА

2 км*

21. 
ПС 220 кВ СЭМЗ,

отпайки от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская № 1 и 
№2 до ПС 220 кВ СЭМЗ

2х40 МВА,  
100 МВА,

2х1 км
180/-/2

СиПР ЕЭС на 2018-2024.
ИТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств и объектов 
электросетевого хозяйства ЗАО «СЭМЗ» (ПС 220 кВ СЭМЗ с 
ВЛ 220 кВ для электроснабжения Электрометаллургического 
завода в г. Братске), согласованы 08.02.2018 г., утверждены 

15.02.2018 г.; Приложение к дополнительному соглашению №4 к 
договору СЭС-2009-1 от 09.10.2009 г.

110 кВ
ОАО «ИЭСК»

Новое строительство
80 МВА
16 км*

80 МВА
2 км* 11 км*

22. ВЛ 110 кВ Опорная — БЛПК I и II цепь 2х12 км -/-/24

ТУ на ТП к электрическим сетям 
ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»

 по транзиту «Тайшет – Опорная» (утверждены 25.03.2016, со-
гласованы 14.03.2016 г.)

Реконструкция 32 МВА

23. 
ПС 110 кВ Верхнемарково.

Реконструкция с заменых трансформаторов 10 МВА на 
16 МВА.

2х16 МВА 32/-/-

ТУ №375/17-СЭС на ТП к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» 
ЛЭП 6 кВ для электроснабжения УКПГ Марковского НГКМ 

ООО «ИНК» (утверждены 08.12.2017 г., согласованы 07.12.2017 
г.)

ПАО «Корпорация «Иркут»
Реконструкция 5,2 км

24. 
ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – ИАЗ.

Реконструкция – замена провода (на участке от ПС 
Ново-Ленино до отп. на ПС 110 кВ Иркутск-Сорт)

2х2,6 км -/-/5,2

Изменение №1 к ТУ на ТП к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» 
дополнительных энергопринимающих устройств Иркутского 
авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» 

(утверждены 15.04.2018 г., согласованы 10.04.2018 г.) 
ОАО «РЖД»

Реконструкция 80 МВА

25. 
ПС 110 кВ Зяба. 

Реконструкция с заменой двух  
Т 31,5 МВА на два Т 40 МВА

2х40 МВА 80/-/-

ТУ на ТП к электрическим сетям 
ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»

 по транзиту «Гидростроитель – Коршуниха» (утверждены 2016 
г., согласованы 29.04.2016 г.).

В рамках программы Восточного полигона.
Перечень мероприятий, направленных на повышение надеж-
ности и наблюдаемости внешнего электроснабжения тяговых 

подстанций ОАО «РЖД» в 2018 - 2025 годах (утверждены 
20.02.2018 г. №172, согласованы 08.02.2018 г.)

26. 
ПС 110 кВ Черная.

Реконструкция, замена трансформатора 20 МВА на 40 
МВА

2х40 МВА 80/-/-

ТУ на ТП к электрическим сетям 
ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»

 по транзиту «Гидростроитель – Коршуниха» (утверждены 2016, 
согласованы 29.04.2016 г.).

В рамках программы Восточного полигона.

АО «Витимэнерго»

Новое строительство
20 км*

27. Строительство второй ВЛ 110кВ Сухой Лог – РП Полюс 20 км -/-/20

Учитывая, что в рамках СиПР ЕЭС 2018-2024 гг. для электро-
снабжения Бодайбинского энергорайона сооружаются две 

одноцепные ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог №1,2, Сухой Лог – 
Мамакан №1,2 с новым центром питания – ПС 220 кВ Сухой Лог 
с двумя АТ 220/110 кВ, формирование топологии электрической 
сети 110 кВ целесообразно выполнить двумя ВЛ 110 кВ Сухой 
Лог – РП Полюс. Реализация мероприятия по сооружению вто-
рой ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полюс должна быть выполнена 
в рамках процедуры технологического присоединения новых 
нагрузок Бодайбинского энергорайона к ПС 220 кВ Сухой Лог

Примечание: 1) * – в одноцепном исполнении.

Таблица 1.2 – Перечень объектов электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу за период 2019 – 2023 годы для устранения «узких мест»

№ 
п/п

Наименование объекта Характеристика
2019 2020 2021 2022 2023

Примечание
МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км

500 кВ
ОАО «ИЭСК»

АТ-3 ПС 500 кВ Тулун  
(в случае не реализации ТУ на ТП – увеличение мощности БСК-1, 

БСК-2 на ПС 110 кВ Силикатная на большей мощности (2х11 Мвар), 
см. Книга 2, том 3, п. 1.1.4)

400 МВА 400/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3, . 1.1.4.

АТ-3 ПС 500 кВ Тайшет 250 МВА 250/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3
ПС 220 кВ Слюдянка (замена АТ-2 с 63 МВт на 125 МВт) 125 МВА 125/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3
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№ 
п/п

Наименование объекта Характеристика
2019 2020 2021 2022 2023

Примечание
МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км МВА/Мвар/км

220 кВ
ОАО «ИЭСК»

ПС 220 кВ Коршуниха
Установка АОСН с УВ на 

ОН, АОПО с УВ на ОН
-/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3, . 1.1.4.

ПАО «ФСК ЕЭС»
ПС 220 кВ Сухой Лог 2х125 МВА 125/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.1

ОАО «РЖД»

ПС 220 кВ Якурим, ПС 220 кВ Улькан, ПС 220 кВ Кунерма 
Установка основных 

быстродействующих защит 
ВЛ 220 кВ

-/-/-

Приказ Минэнерго РФ от 28.11.2017 №1125 «Об 
утверждении перечня регионов с высокими рисками 
нарушения электроснабжения и перечня мероприя-
тий по снижению рисков нарушения электроснабже-

ния в таких регионах на 2017-2022 гг. 
110 кВ

ОАО «ИЭСК»
Реконструкция

1. ПС 500 кВ Тайшет

Реконструкция с заменой 
токоограничивающего обо-

рудования: 
- ошиновка, разъедини-
тель, ВЧ заградитель 

ячейки ВЛ 110 кВ Замзор 
– Тайшет с отпайками

-/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3.

2. ПС 110 кВ Юрты
Новый ввод, реконструкция 
с установкой БСК 58 Мвар

-/58/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.4.

3.
ПС 110 кВ Оса, 

ПС 110 кВ Новая Уда. 
Установка СКРМ 72,5 Мвар  

(не менее 55 Мвар)
-/12/- -/24/- -/30/- -/6,5/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.4.

4. ПС 110 кВ Зеленый берег
2х25 МВА, 

2 км
50/-/2

В соответствии с «Схема и программа развития 
электроэнергетики Иркутской области на 2018–2022 
годы», утв. Указом Губернатора Иркутской области 

10.08.2017 № 140-уг
См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3.2.

5. ПС 110/35/10 кВ Дачная

Реконструкция ПС 35 кВ 
Дачная с переводом на 

напряжение 110 кВ, уста-
новкой двух трансформа-
торов по 25 МВА каждый 

(2*25 МВА), строительство 
отпаек от ВЛ 110 кВ Вос-
точная – Туристская I, II 

цепь (2х0,05 км)

25/-/0,025 25/-/0,025 См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3.

6. ПС 110/20/10 кВ Жигалово
Реконструкция с заменой 
трансформатора Т-1 6,3 

МВА на 10 МВА.
10/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3.

7. ПС 110 кВ Тараса
Реконструкция с перево-

дом на напряжение 110 кВ 
2х16 МВА

32/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3.

8. ПС 110 кВ Черноруд

Реконструкция (перевод 
на проектную схему) с 

заменой трансформатора 
35/10 кВ на 110/35/10 кВ 16 
МВА, строительство ОРУ 

35 кВ, перевод участка ВЛ-
35 кВ Еланцы – Хужир Б на 
проектное напряжение 110 
кВ с образованием отпайки 
на ПС Черноруд ВЛ-110 кВ 
Баяндай – Еланцы Б и ВЛ-
35 кВ Черноруд – Хужир Б

16/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.3.

ОАО «РЖД»
Реконструкция

9. ПС 110 кВ Тайшет-Запад
 Новый ввод, реконструк-
ция с установкой ИРМ 30 

Мвар и АОСН 
-/30/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.4.

10. ПС 110 кВ Зима

Установка АОСН с УВ на 
ОН (Техническое перево-

оружение тяговой подстан-
ции Зима 110кВ с заменой 

защит и организацией 
ССПИ)

-/-/- См. обоснование Книга 2, том 3, п. 1.1.4.

Таблица 1.3 – Перечень реконструкции устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, телемеханики (ССПИ) на объектах электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше

№ 
п/п

Наименование объекта Характеристика Годы Основание

ОАО «ИЭСК»

1. ПС 500 кВ Иркутская

Замена устройств АОПО на микропроцессорные (АОПО 
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово с отпайкой на ПС Свет-

лая I цепь (ВЛ-209)
АОПО ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово с отпайкой на ПС 

Светлая II цепь (ВЛ-210))

2019
Акт № 008 расследования причин аварии, произошедшей 05.12.2016, расследованной комиссией Енисейского управления Ростех-

надзора

ОАО «РЖД»

2. ПС 220 кВ Якурим
Установка комплекта КСЗ с РС Якурим – Ния, организа-

ция ССПИ
2019

Приказ Минэнерго России от 28.11.2017 № 1125,
Утвержденные ТУ на ТП 

3. ПС 220 кВ Кунерма
Установка комплекта РЗ ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобай-

кальск (ВЧЗ БС, ДЗ, ТЗНП, МФО), организация ССПИ
2019

Приказ Минэнерго России от 28.11.2017 № 1125,
Утвержденные ТУ на ТП

4. ПС 220 кВ Улькан
Установка комплекта РЗ ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан  (ВЧЗ 

БС, ДЗ, ТЗНП, МФО)
2019

Приказ Минэнерго России от 28.11.2017 № 1125,
 Утвержденные ТУ на ТП

5. ПС 220 кВ Слюдянка Замена защит, организация ССПИ 2019

Утвержденные технические условия на технологическое присоединение № 2/17-ИЭСК, согласованные Филиалом АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Сибири 27.04.2017.

Перечень мероприятий, направленных на повышение надежности и наблюдаемости внешнего электроснабжения тяговых подстан-
ций ОАО «РЖД» в 2018 - 2025 годах (утверждены 20.02.2018 г. №172, согласованы 08.02.2018 г.)

6. ПС 220 кВ Ния
Установка устройств противоаварийной автоматики: УОН, 

УТМ, УПАСК
2018-2019

График реализации мероприятий по созданию системы противоаварийного управления на участке электрической сети Усть-
Илимская ГЭС – Хани для своевременного замыкания энергетического кольца 220 кВ Усть-Кут – Пеледуй – Сухой Лог – Мамакан 

– Таксимо.
Поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации №АД-П9-7563 от 10.12.2016 г. по учету решений 

заседания комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» от 28.11.2016 г. (программа раз-
вития Восточного полигона)

7. ПС 110 кВ Видим Реконструкция с УРЗА и организацией ССПИ 2019

ТУ на ТП к электрическим сетям 
ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»

 по транзиту «Гидростроитель – Коршуниха» (утверждены 2016 г., согласованы 29.04.2016 г.).
Перечень мероприятий, направленных на повышение надежности и наблюдаемости внешнего электроснабжения тяговых подстан-

ций ОАО «РЖД» в 2018 - 2025 годах (утверждены 20.02.2018 г. №172, согласованы 08.02.2018 г.)

8. ПС 110 кВ Кежма Реконструкция с УРЗА и организацией ССПИ 2018-2019
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Гидростроитель – Коршуниха» (утверждены 2016 г., согласованы 29.04.2016 г.)

9. ПС 110 кВ Коршуниха тяг. Реконструкция с УРЗА и организацией ССПИ 2018-2019
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Гидростроитель – Коршуниха» (утверждены 2016 г., согласованы 29.04.2016 г.)

10. ПС 110 кВ Хребтовая Реконструкция с УРЗА и организацией ССПИ 2018-2019

ТУ на ТП к электрическим сетям 
ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»

 по транзиту «Коршуниха-Лена» (утверждены 25.032016, согласованы 11.03.2016 г.)
Перечень мероприятий, направленных на повышение надежности и наблюдаемости внешнего электроснабжения тяговых подстан-

ций ОАО «РЖД» в 2018 - 2025 годах (утверждены 20.02.2018 г. №172, согласованы 08.02.2018 г.)

11. ПС 110 кВ Семигорск Реконструкция с УРЗА и организацией ССПИ 2018-2019
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Коршуниха-Лена» (утверждены 25.032016, согласованы 11.03.2016 г.)
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№ 
п/п

Наименование объекта Характеристика Годы Основание

12. ПС 110 кВ Ручей Реконструкция с УРЗА и организацией ССПИ 2018-2019
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Коршуниха-Лена» (утверждены 25.032016, согласованы 11.03.2016 г.)

13. ПС 110 кВ Усть-Кут Реконструкция с УРЗА и организацией ССПИ 2018-2019
ТУ на ТП к электрическим сетям 

ОАО «ИЭСК» энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»
 по транзиту «Коршуниха-Лена» (утверждены 25.032016, согласованы 11.03.2016 г.)

АО «Витимэнерго»

14. ПС 110 кВ Артемовская Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская 2019-2021
Повышение селективности, чувствительности и быстродействия работы устройств РЗА и ПА на подстанциях АО «Витимэнерго». 

Средний срок эксплуатации РЗА составляет 35 лет*. 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

15. ПС 110 кВ Мусковит
Установка нового ОПУ, реконструкция устройств РЗА на 

ПС Мусковит
2019

Аварийное состояние здания. Повышение селективности, чувствительности и быстродействия работы устройств РЗА. Средний 
срок эксплуатации РЗА составляет 40 лет*. 

«Технический отчет по результатам технического освидетельствования электрооборудования ПС -110/35/6 кВ «Мусковит» № 302-
ТО от 2014 г. (ЦЛАТИ)

Примечание: * – Согласно «Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ» РД 153-34.0-35.617-2001 пункта 2.3.13. срок 
службы устройств РЗА на электромеханической базе составляет 25 лет.

Таблица 1.3.1 – Перечень реконструкции устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, телемеханики 
(ССПИ) на объектах электросетевого хозяйства ОАО «РЖД» напряжением 110 кВ и выше, включенных в Перечень ме-
роприятий, направленных на повышение надежности и наблюдаемости внешнего электроснабжения тяговых подстанций 
ОАО «РЖД» в 2018-2023 гг., утвержденный директором по энергетическому комплексу В.М. Санько  20 февраля 2018 года

№ 
п/п

Наименование объекта Характеристика Годы

1. ПС 110 кВ Подкаменная Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2018-2019

2. ПС 110 кВ Видим Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2018-2019

3. ПС 110 кВ Андриановская Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2018-2019

4. ПС 110 кВ Делюр Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2018-2019

5. ПС 110 кВ Огневка Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

6. ПС 110 кВ Чуна тяговая Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

7. ПС 110 кВ Турма Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

8. ПС 110 кВ Зяба Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

9. ПС 110 кВ Ручей Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

10. ПС 110 кВ Хребтовая Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

11. ПС 110 кВ Чукша, Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

12. ПС 110 кВ Черная Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

13. ПС 110 кВ Кежемская Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

14. ПС 220 кВ Небель Новое строительство с УРЗА и ССПИ 2019

15. ПС 220 кВ Чудничный Новое строительство с УРЗА и ССПИ 2019

16. ПС 220 кВ Улькан Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

17. ПС 220 кВ Ния Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

18. ПС 220 кВ Звездная Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

19. ПС 220 кВ Якурим Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

20. ПС 220 кВ Слюдянка Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2019

21. ПС 110 кВ Харик Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

22. ПС 110 кВ Нижнеудинск Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

23. ПС 110 кВ Головинская Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

24. ПС 110 кВ Зима Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

25. ПС 110 кВ Тайшет-Запад Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

26. ПС 110 кВ Залари Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

27. ПС 110 кВ Ангасолка Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

28. ПС 110 кВ Тулюшка Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

29. ПС 110 кВ Новочунка Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2020

30. ПС 110 кВ ВРЗ Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2021

31. ПС 110 кВ Замзор Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2021

32. ПС 220 кВ Байкальск Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2022-2023

33. ПС 110 кВ Усолье-Сибирское Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2023

34. ПС 110 кВ Рассоха Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2023

35. ПС 110 кВ Мальта Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2023

36. ПС 110 кВ Мегет Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2023

37. ПС 110 кВ МПС Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2023

38. ПС 110 кВ Гидростроитель Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2023

39. ПС 110 кВ Забитуй Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2023

40. ПС 220 кВ Тубинская Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ 2023

Таблица 1.4 – Перечень реконструкции (замена оборудования) на объектах электросетевого хозяйства напряжением 
110 кВ и выше без увеличения мощности

№ Наименование объекта Мероприятие Годы Основание
ОАО «ИЭСК»

1.
Отпайка от ВЛ 110 кВ Ки-
ровская – Правобережная 

на ПС 110 кВ Рабочая

Реконструкция отпайки 
ВЛ 110 кВ Кировская – 
Правобережная на ПС 

110 кВ Рабочая (замена 
участка ВЛ на КЛ 2х0,25 

км)

2020

Вынос ВЛ 110 кВ с территории Иркутской клас-
сической мужской гимназии (выполнение п. 4 

протокола совещания от 19.09.2016 №30-69-525/6 
при заместителе Председателя Правительства 

Иркутской области Болотове Р.Н.)

АО «Витимэнерго»

2. ПС 110 кВ Артемовская
Замена разъединителей 
110 кВ на ПС Артемов-

ская

2018-
2021

Снижение расходов на техническое обслужива-
ние и ремонт, замена оборудования выработав-
шего ресурс, а также повышение безопасности 
эксплуатации электрооборудования ПС 110 кВ 

Артемовская

3.
ВЛ 110кВ Мамакан – Арте-
мовская от опоры №140 до 

ПС 110кВ Артемовская

Реконструкция участка 
ВЛ 110 кВ Мамакан – 
Артемовская от опоры 

№140 до ПС 110кВ 
Артемовская с заменой 

деревянных опор на 
металлические

2022

Реконструкция ВЛ на участке, выполненном 
на деревянных опорах (две параллельные ВЛ), 

остальная часть ВЛ от ПС 220 кВ Мамакан 
до опоры №140 выполнена на металлических 

двухцепных опорах. Замена деревянных опор на 
металлические позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей, минимизиро-
вать время отключений, вызванных грозовыми 
перенапряжениями за счет монтажа грозотроса 

на данном участке ВЛ. Снизится время необходи-
мое на ремонт ВЛ, затраты на эксплуатацию.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

4.
Реконструкция ВЛ-110 кВ 
Мамакан – Мусковит (на 

участке 29,46 км)

Реконструкция ВЛ-110 
кВ Мамакан – Мусковит 

(на участке 29,46 км)

2019-
2022

ВЛ 110 кВ выполнена проводом марки АС-95, 
АС-120 с применением деревянных опор, про-

тяженность – 81,5 км, год ввода в эксплуатацию 
– 1979 г. Загнивание древесины опор на участке 
30 км превышает предельно-допустимые нормы, 
участок не пригоден к дальнейшей эксплуатации 
(Технический отчет по результатам технического 
освидетельствования электрооборудования ВЛ-

110 кВ Мамакан – Мусковит, № 288-ТО, филиала 
«ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону ФБУ 
«ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск, 2014 г.). Необхо-

дима реконструкция ВЛ на участке, выполненном 
на деревянных опорах 29,46 км (по 7,5 км в год). 

Ранее была выполнена аналогичная рекон-
струкция на протяженности 52,4 км. Снизится 
время необходимое на ремонт ВЛ, затраты на 

эксплуатацию.

Таблица 1.4.1 – Перечень ПС ОАО «РЖД» напряжением 110 кВ и выше, на которых выполняется реконструкция (заме-
на оборудования) электросетевого хозяйства без увеличения установленной мощности, включенных в Перечень меропри-
ятий, направленных на повышение надежности и наблюдаемости внешнего электроснабжения тяговых подстанций ОАО 
«РЖД» в 2018-2023 гг., утвержденный директором по энергетическому комплексу В.М. Санько 20.02.2018 и согласованный 
директором по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» П.А. Алексеевым  8 февраля 2018 года

№ Наименование объекта Мероприятие Годы

1. ПС 110 кВ Делюр Замена масляных выключателей 110 кВ на вакуумные выключатели 2019

2. ПС 110 кВ Залари Замена масляных выключателей 110 кВ на вакуумные выключатели 2020

3. ПС 110 кВ Замзор Замена масляных выключателей 110 кВ на вакуумные выключатели 2021

4. ПС 220 кВ Байкальск
Замена масляных выключателей 220 кВ, отделителей и короткозамыкате-

лей на элегазовые выключатели
2022-2023

5. 
ПС 110 кВ  

Усолье-Сибирское
Замена масляных выключателей 110 кВ на вакуумные выключатели 2023

6. ПС 110 кВ Рассоха Замена масляных выключателей 110 кВ на вакуумные выключатели 2023

7. ПС 110 кВ Огневка
Замена понижающего трансформатора Т-1, 2. Замена масляных выключа-

телей 110 кВ на вакуумные выключатели
2019

8. ПС 110 кВ Чуна
Замена понижающего трансформатора Т-1,2. Замена масляных выключа-

телей 110 кВ на элегазовые выключатели
2019

9. ПС 110 кВ Турма Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели 2019

10. ПС 110 кВ Тулюшка
Установка секционного выключателя 110 кВ с устройством релейной за-

щиты и АПВ 
2020

11. ПС 110 кВ Мальта
Замена выключателей 110 кВ 1Т, 2Т и СВ-110 кВ на элегазовые. Замена 

вводных выключателей с ячейками 10 кВ 1Т и 2Т  и СВ -10 кВ на вакуумные
2023

12. ПС 220 кВ Улькан Замена трансформатора и элегазовых выключателей 220 кВ 2019

13. ПС 110 кВ Мегет
Замена КРУН-35 кВ, КРУН-10 кВ, замена в ЗРУ-10 кВ оборудования и 

ячеек 10 кВ
2023

14. ПС 220 кВ Якурим Техническое перевооружение ОРУ 220 кВ с заменой выключателей 2019

15. ПС 220 кВ Кунерма
Техническое перевооружение ОРУ 220 кВ с заменой трансформатора (без 
изменения установленной мощности) и элегазовых выключателей 220 кВ

2018-2019

16. ПС 110 кВ Ручей Техническое перевооружение тяговой подстанции Ручей 2019

2. Разработка предложений по корректировке Схемы и программы развития ЕЭС России

Таблица 2.1 – Перечень дополнительных объектов электросетевого хозяйства напряжением 220 кВ и выше, не вклю-
ченных в Схему и программу развития ЕЭС России, рекомендуемых к вводу за период 2019 – 2023 годы для обеспечения 
технологического присоединения

№ 
п/п

Наименование объекта
Характери-

стика

2019 2020 2021 2022 2023

ПримечаниеМВА/
Мвар/км

МВА/
Мвар/км

МВА/
Мвар/

км

МВА/
Мвар/

км

МВА/
Мвар/

км
220 кВ

ПАО «ФСК ЕЭС»
Новое строительство

1.
Строительство 2-х ячеек 

220 кВ на ПС 500 кВ 
Усть-Кут

-/-/-

ТУ на ТП ПС 
220 кВ УЗП 

ООО «ИНК» к 
электрическим 

сетям ПАО «ФСК 
ЕЭС» (утверждены 
30.01.2018, , согла-
сованы 25.01.2018)

ООО «ИНК»

Новое строительство
320 МВА
50 Мвар
16 км*

2.
ПС 220 кВ УЗП с двумя ВЛ 

220 кВ Усть-Кут – УЗП

4х80 МВА,  
ИРМ 50 Мвар

2х8 км
320/50/16

ТУ на ТП ПС 
220 кВ УЗП 

ООО «ИНК» к 
электрическим 

сетям ПАО «ФСК 
ЕЭС» (утверждены 
30.01.2018, согла-

сованы 25.01.2018)

Таблица 2.2 – Перечень предложений по корректировке Схемы и программы развития ЕЭС России

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Характеристика 
по СиПР ЕЭС

Предлагаемые изменения
Примечание / 
обоснование

1 Усть-Илимская ГЭС

Реконструкция 2 г/а 
рад.-осевой 240 МВт с 

увеличением мощности на 
10 МВт

Вместо реконструкции 2 г/а реконструк-
ция 3 г/а рад.-осевой 240 МВт с увеличе-

нием мощности на 10 МВт

На основании 
информации ПАО «Ир-

кутскэнерго», ввиду 
задержек поставки РК 

для снижения срока 
простоя в ремонте при-
нято решение о замене 
РК на ГА №3 который 

идет в капремонт 
позже ГА№2

Иркутская ГЭС

Реконструкция 1 г/а пов.-
лопаст. верт. 82,8 МВт с 

увеличением мощности на 
22,9 МВт

Перевод из раздела «Приложение №8. 
Информация о планах собственников по 
модернизации генерирующих объектов 
(не учитываемая при расчете режимно-
балансовой ситуации) по ОЭС и ЕЭС 
России на 2018-2024 годы» в раздел 

«Приложение №6. Объемы и структура 
модернизации генерирующих объектов и 
(или) генерирующего оборудования с вы-
сокой вероятностью реализации по ОЭС 

и ЕЭС России на 2018-2024 годы»

Технические условия 
№ 2/18-ИЭСК на тех-
нологическое подклю-
чение к электрическим 

сетям ОАО «ИЭСК» 
Иркутской ГЭС с уве-

личением мощности ГГ 
№1, 2, 7, 8 (утвержде-

ны 15.03.2018)
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№ 
п/п

Наименование 
объекта

Характеристика 
по СиПР ЕЭС

Предлагаемые изменения
Примечание / 
обоснование

Иркутская ГЭС

Реконструкция 7 г/а пов.-
лопаст. верт. 82,8 МВт с 

увеличением мощности на 
22,9 МВт

Перевод из раздела «Приложение №8. 
Информация о планах собственников по 
модернизации генерирующих объектов 
(не учитываемая при расчете режимно-
балансовой ситуации) по ОЭС и ЕЭС 
России на 2018-2024 годы» в раздел 

«Приложение №6. Объемы и структура 
модернизации генерирующих объектов и 
(или) генерирующего оборудования с вы-
сокой вероятностью реализации по ОЭС 

и ЕЭС России на 2018-2024 годы»

Технические условия 
№ 2/18-ИЭСК на тех-
нологическое подклю-
чение к электрическим 

сетям ОАО «ИЭСК» 
Иркутской ГЭС с уве-

личением мощности ГГ 
№1, 2, 7, 8 (утвержде-

ны 15.03.2018)

Иркутская ГЭС –

Реконструкция 8 г/а пов.-лопаст. верт. 
82,8 МВт с увеличением мощности на 

22,9 МВт
2023 год.

Технические условия 
№ 2/18-ИЭСК на тех-
нологическое подклю-
чение к электрическим 

сетям ОАО «ИЭСК» 
Иркутской ГЭС с уве-

личением мощности ГГ 
№1, 2, 7, 8 (утвержде-

ны 15.03.2018)

ПС 220 кВ Малая 
Елань

Строительство ПС 220 кВ 
Малая Елань трансформа-
торной мощностью 80 МВА 

(2х40 МВА) и строитель-
ство отпаек от существую-
щей ВЛ 220 кВ Иркутская 

– Шелехово ориентировоч-
ной протяженностью 2 км 

(2х1 км)

Заменить ориентировочную протяжен-
ность 2 км (2х1 км) на протяженность 10 

км (2х5 км)
Проектные данные

ПС 220 кВ Столбово

Строительство отпаек от 
ВЛ 220 кВ 

Иркутская – Восточная I, II 
цепь до ПС 

220 кВ Столбово 2х1 км

Заменить ориентировочную протяжен-
ность 2х1 км на протяженность 2х0,34 км

Проектные данные

ПС 220 кВ Небель

Строительство отпаек 
от ВЛ 220 кВ Звездная 
– Киренга и ВЛ 220 кВ 

Ния – Киренга на ПС 220 
кВ Небель ориентировоч-
ной протяженностью 3 км 

(2х1,5 км)

Заменить ориентировочную протяжен-
ность 2х1,5 км на протяженность 2х4 км

Проектные данные

ПС 220 кВ Чуднич-
ный

Строительство отпаек от 
ВЛ 220 кВ Якурим – Ния 
и ВЛ 220 кВ Усть-Кут – 
Звездная на ПС 220 кВ 

Чудничный ориентировоч-
ной протяженностью 3 км 

(2х1,5 км)

Заменить ориентировочную протяжен-
ность 2х1,5 км на протяженность 2х1,17 

км
Проектные данные

4. Разработанные принципиальные схемы электрической сети напряжением 110 кВ и выше на 2019-2023 годы

Перечень разработанных схем электрической сети напряжением 110 кВ и выше на 2019 – 2023 годы:
Карта-схема 110 – 500 кВ Иркутской области с перспективой до 2023 г.;
Принципиальная схема электрических сетей 110 – 500 кВ филиала «ЮЭС» ОАО «ИЭСК» с перспективой до 2023 г.;
Принципиальная схема электрических сетей 110 – 500 кВ филиала «ВЭС» ОАО «ИЭСК» с перспективой до 2023 г.;
Принципиальная схема электрических сетей 110 – 500 кВ филиала «ЦЭС» ОАО «ИЭСК» с перспективой до 2023 г.;
Принципиальная схема электрических сетей 110 – 500 кВ филиала «ЗЭС» ОАО «ИЭСК» с перспективой до 2023 г.;
Принципиальная схема электрических сетей 110 – 500 кВ филиала «СЭС» ОАО «ИЭСК» с перспективой до 2023 г.;
Принципиальная схема электрических сетей 110 – 500 кВ Бодайбинского энергорайона с перспективой до 2023 г.
Разработанные схемы содержатся в Приложении к настоящему тому (листы 1 – 7). 

5. Схема развития электроэнергетики региона
Разработанная карта-схема развития электроэнергетики Иркутской области содержатся в Приложении к настоящему 

тому. 

6. Обоснование размещения устройств компенсации реактивной мощности, их тип и мощность

Таблица 5.1 – Перечень вновь вводимых СКРМ

Наименование ПС
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Мвар Мвар Мвар Мвар Мвар Мвар

ПС 500 кВ Усть-Кут
УШР 180 Мвар, ШР 

180 Мвар*

ПС 500 кВ Озерная

БСК 4х100 
Мвар,

УШР 2х 100 
Мвар

ПС 220 кВ Мамакан БСК 15 Мвар
ПС 110 кВ Перевоз БСК 15 Мвар

ПС 110 кВ Тайшет-Запад ИРМ 30 Мвар

ПС 110 кВ Юрты
БСК 58 
Мвар

ПС 110 кВ Силикатная (при условии не ввода 
АТ-3 на ПС 500 кВ Тулун)

БСК2х11 Мвар

ПС 110 кВ Оса
БСК 12 Мвар

СКРМ
24 Мвар

СКРМ
30 Мвар

СКРМ
6,5 

Мвар
ПС 110 кВ Новая-Уда

Примечание: * ввод в эксплуатацию ШР 180 Мвар необходим при вводе ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут в 2019 г. 
Реализация мероприятия по установке ШР 180 Мвар на ПС 500 кВ Усть-Кут отнесена к 2018 г. на основании утвержденной 
СиПР ЕЭС 2018-2024 гг.

7. Анализ наличия мероприятий, предусматриваемых данной работой, в схемах территориального планирова-
ния Иркутской области и Российской Федерации

№
пп

Наименование
Объекта

Местоположение 
планируемого 

объекта

СиПР Иркут-
ской области 

на 2019 – 
2023 год

Схема терри-
ториального 

планирования 
Иркутской об-

ласти

Схема терри-
ториального 

планирования 
РФ в области 

энергетики
Саяно-Иркутская опорная территория развития

1. 
Строительство двухцепной отпайки от ВЛ 110 

кВ Иркутская - Прибрежная I, II цепь до ПС 
110 Пионерская, ПС 110 кВ Юбилейная;

г. Иркутск, Ангар-
ский городской 

округ
Отсутствует + Отсутствует

2. 
Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (в габар 
220 кВ) «Восточная –Туристская» (до ПС 110 

кВ «Разводной»)
Иркутский район Отсутствует + Отсутствует

3. 
Строительство ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 
- Ангарская N 2 с отпайкой на ПС Промыш-

ленная;

Ангарский город-
ской округ

Отсутствует + Отсутствует

4. ПС 110 кВ Зеленый Берег (2х25 МВА, 2 км) Иркутский район 2020 + Отсутствует

5. 
ПС 220 кВ Малая Елань 220/35/10 кВ с отпай-
ками от ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово (2х40 

МВА, 2 х 1 км)
Иркутский район 2019 + Отсутствует

6. 
Реконструкция с заменой провода ВЛ 110 кВ 

Ново-Ленино - Мегет с отпайками

Ангарский 
городской округ 

Г. Иркутск
Отсутствует + Отсутствует

7. 
Реконструкция с заменой провода ВЛ 110 кВ 

Иркутская ТЭЦ-10 - Ново-Ленино с отпайками

Ангарский 
городской округ 

Г. Иркутск
Отсутствует + Отсутствует

№
пп

Наименование
Объекта

Местоположение 
планируемого 

объекта

СиПР Иркут-
ской области 

на 2019 – 
2023 год

Схема терри-
ториального 

планирования 
Иркутской об-

ласти

Схема терри-
ториального 

планирования 
РФ в области 

энергетики

8. 

Подключение ПС 110 кВ Еловка по схеме 
заход - выход к ВЛ 110 кВ Иркутская-10 - 

Ново-Ленино с отпайками, переводом ПС 110 
кВ Мегет (ВСЖД) на отпаечную схему

Ангарский 
городской округ 

Г. Иркутск
Отсутствует + Отсутствует

9. 

перевод ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с от-
пайкой на ПС Слюдянка I цепь (ШБЦ-269) с 
ПС 220 кВ Шелехово на ОРУ 220 кВ ПС 500 

кВ Ключи

Слюдянский рай-
он Шелеховский 

район
2018 + Отсутствует

10. ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехово N 2
Шелеховский 

район
2018 + Отсутствует

11. 
ПС 220 кВ Шелехово (установка второго АТ 

200 МВА)
Шелеховский 

район
2018 + Отсутствует

12. 
ПС 220 кВ Слюдянка: замена трансформато-

ра 63 МВА на 125 МВА
Слюдянский  

район
2019 + Отсутствует

13. 
ПС 220 кВ Светлая. Реконструкция с за-

меной  трансформатора 63 МВА на 2х40 МВА 
220/35/10 кВ

Шелеховский 
район

2018 Отсутствует Отсутствует

14. 
ПС 220 кВ Столбово, отпайки от ВЛ 220 кВ 

Иркутская — Восточная I, II цепь до ПС 220 кВ 
Столбово 2х40 МВА, 2х1 км

Иркутский район 2020 Отсутствует Отсутствует

15. 
ПС 110/35/10 кВ Дачная. 2х25 МВА,  

2х0,05 км
Иркутский район

2019 – 2020 
(Предложе-

ния)
Отсутствует Отсутствует

16. 

Двухцепная ВЛ 110 кВ на ПС Западный (от-
пайка от ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-11 - Вокзальная» 

ввод №1, от ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-11 - Усольская» 
ввод №2)

г.Усолье-
Сибирское

2023 (Пред-
ложения)

Отсутствует Отсутствует

17. ПС 110/10 кВ «Западный»
п.Западный, 

г.Усолье-
Сибирское

2023 (Пред-
ложения)

Отсутствует Отсутствует

Тайшето-Тулунская опорная территория развития

18. 
Реконструкция ПС 110 кВ Невельская с за-

меной трансформатора с 25 МВА на 40 МВА и 
установкой УПК

Тайшетский 
район

2018 + Отсутствует

19. 
АТ 500/220 кВ ПС 500 кВ Озерная. 3х501 МВА, 

БСК 4х100 Мвар, УШР 2х 100 Мвар
Тайшетский 

район
2019,  2020, 

2021
+ Отсутствует

20. 
ПС 500 кВ Тайшет (установка третьего АТ 

500/110 кВ 250 МВА)
Тайшетский 

район
2020 + Отсутствует

21. ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ (2х4 км)
Тайшетский 

район
2019 + Отсутствует

22. ПС 110 кВ Тайшет-Запад, 30 Мвар
Тайшетский 

район
2019 Отсутствует Отсутствует

23. ПС 110 кВ Юрты, БСК 58 Мвар
Тайшетский 

район
2019 Отсутствует Отсутствует

24. ПС 500 кВ Тулун: установка АТ 500/110 кВ Тулунский район 2020 + Отсутствует
25. Двухцепная ВЛ 220 кВ Тулун-Туманная Тулунский район 2020 + Отсутствует

26. 
ПС 220 кВ Туманная. (2х162,5 МВА, БСК 2х60 

Мвар)
Тулунский район 2020 + Отсутствует

27. 
ПС 220/110 кВ Тулун. Установка автотранс-

форматора с реконструкцией ОРУ-110,220 кВ
Тулунский район Отсутствует + Отсутствует

28. 
ПС 110 кВ Оса, ПС 110 кВ Новая Уда. Уста-

новка СКРМ  55 Мвар

Осинский район, 
Усть-Удинский 

район
2019 Отсутствует Отсутствует

Усть-Кутско-Ленская опорная территория развития

29. 
Реконструкция ПС 110 кВ Ручей: техническое 

перевооружение и технологическое присо-
единение к сетям ОАО «ИЭСК»

Усть - Кутский 
район

2018 + Отсутствует

30. ПС 220 кВ Чудничный (2х40 МВА)
Усть - Кутский 

район
2019 +

31. ПС 500 кВ Усть-Кут
Усть - Кутский 

район
2018 + +

32. 

Заход ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Якурим 
(ВЛ-574) (временно работает на напряжение 

220 кВ) на ОРУ 500 кВ и ОРУ 220 кВ ПС 
500 кВ Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ 
Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут и ВЛ 220 кВ 

Усть-Кут – Якурим

Усть – Илимский 
район

Усть - Кутский 
район

2018 + Отсутствует

33. 

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС 
500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 

кВ Северобайкальская - Кичера и ВЛ 220 кВ 
Северобайкальская – Ангоя

Усть - Кутский 
район

Отсутствует + +

34. 

ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут с ПС 
500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 
кВ Кичера – Новый Уоян и ВЛ 220 кВ  Ангоя 

– Новый Уоян

Усть - Кутский 
район

2019 Отсутствует Отсутствует

35. 
ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 N 1 и N 2 (ВЛ 220 

кВУсть-Кут – Бобровка)
Усть-Кутский 

район
Введена в 

2017 г.
+ +

36. 
ПС 220 кВ НПС-6 (2 x 40 МВА) (ПС 220 кВ 

Бобровка)
Усть-Кутский 

район
Введена в 

2017 г.
+ +

37. 
ВЛ 220 кВ НПС-6 - НПС-7 N 1 и N 2, ориенти-
ровочная протяженность 280 км (2х140 км)

Усть-Кутский 
район

2018 + +

38. ПС 220 кВ НПС-7 (2 x 40 МВА)
Усть-Кутский 

район
2018 + +

39. 
Строительство отпаек от ВЛ 220 кВ Якурим-

Ния и ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Звездная на ПС 220 
кВ Чудничный 

Усть-Кутский 
район

2019 + Отсутствует

40. 
Строительство отпаек от ВЛ 220 кВ – Звезд-
ная- Киренга и ВЛ 220 кВ Ния-Киренга на ПС 

220 кВ Небель

Казачинско-Лен-
ский район

2019 + Отсутствует

41. ПС 220 кВ Небель (2х40 МВА)
Казачинско-Лен-

ский район
2019 + Отсутствует

42. 
ПС 220 кВ Кунерма: техническое перевоору-

жение ОРУ-220 кВ с заменой трансформатора 
и элегазовых выключателей 220 кВ

Казачинско-Лен-
ский район

2018 – 2019 + Отсутствует

43. 
Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Кут с заменой 

2 трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, за-
мена защит 110 кВ

Усть – Илимский 
район

2018 + Отсутствует

44. 
ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Усть-Илимская 

ГЭС - Усть-Кут N 2
Усть – Илимский 

район
2019 + +

45. 
Реконструкция ПС 110 кВ Коршуниха с заме-

ной 2 трансформаторов с 20 МВА на 40 МВА и 
установкой УПК

Нижнеилимский 
район

Выполнено
в 2017 г.

+ Отсутствует

46. 
Реконструкция ПС 110 кВ Черная с заменой 

тягового трансформатора с 20 МВА на 40 
МВА и установкой УПК

Нижнеилимский 
район

2018 + Отсутствует

47. 
Реконструкция ПС 110 кВ Хребтовая с за-

меной трансформатора с 25 МВА на 40 МВА. 
Установка УПК, замена защиты 110 кВ

Нижнеилимский 
район

2018 + Отсутствует

48. 
Реконструкция ПС 110 кВ Семигорск с заме-
ной 2 трансформаторов с 25 МВА на 40 МВА, 

замена защиты 110 кВ

Нижнеилимский 
район

2018 + Отсутствует

49. 
ПС 220 кВ Коршуниха: замена АТ (2х200 МВА) 

220/110 кВ
Нижнеилимский 

район
2019 + Отсутствует

50. 
ГПП 110/6 (АЗП) с установкой двух трансфор-

маторов мощностью 80 МВА каждый
Отсутствует + Отсутствует

51. 
ПС 110 кВ ГПП ИАЗ (установка 4-го транс-
форматора 110/6 кВ мощностью 25 МВА

Предложе-
ние

+ Отсутствует
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№
пп

Наименование
Объекта

Местоположение 
планируемого 

объекта

СиПР Иркут-
ской области 

на 2019 – 
2023 год

Схема терри-
ториального 

планирования 
Иркутской об-

ласти

Схема терри-
ториального 

планирования 
РФ в области 

энергетики

52. ВЛ 220 кВ Коршуниха - НПС-5 I и II цепь
Нижнеилимский 

район
2020 + +

53. ПС 220 кВ НПС-5 (2 x 25 МВА) (Ильимская)
Нижнеилимский 

район
2020 + +

Бодайбинская опорная территория развития

54. 
Перевод второй ВЛ 110 кВ Таксимо - Мамакан 
с отпайками на напряжение 220 кВ со строи-

тельством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро 

Бодайбинский 
район

2018 + +

55. 
Перевод ВЛ 110 кВ Таксимо - Мамакан на 

напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 
кВ Дяля, Чаянгро

Бодайбинский 
район

+ +

56. ПС 220 кВ Дяля
Бодайбинский 

район
2018 + +

57. ПС 220 кВ Чаянгро
Бодайбинский 

район
2018 + +

58. 
ПС 220 кВ Мамакан (реконструкция с установ-

кой второго АТ 125 МВА, 2СШ 220 кВ, ОСШ 
220 кВ, 2СШ 110 кВ, ОСШ 110 кВ)

Бодайбинский 
район

2018 + +

59. ВЛ 220 кВ Мамакан - Сухой лог N 1 и N 2
Бодайбинский 

район
2018 + Отсутствует

60. ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог №1, 2
Бодайбинский 

район
2018 Отсутствует Отсутствует

61. ПС 220 кВ Сухой Лог
Бодайбинский 

район
2018 Отсутствует Отсутствует

62. 

ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто N 1 и N 
2 (перевод участка ВЛ 110 кВ Пеледуй - РП 

Полюс на проектное напряжение 220 кВ, 
строительство второй ВЛ)

Бодайбинский 
район

Отсутствует + +

63. 

ВЛ 220 кВ Чертово Корыто - Сухой Лог N 1 
и N 2 (перевод участка ВЛ 110 кВ Пеледуй - 
РП Полюс на проектное напряжение 220 кВ, 

строительство второй ВЛ)

Бодайбинский 
район

Отсутствует + +

64. ПС 220 кВ Чертово Корыто (2 x 63 МВА)
Бодайбинский 

район
Отсутствует + +

65. ПС 220 кВ Сухой Лог (2 x 63 МВА)
Бодайбинский 

район
2018 + +

66. 

Участок ВЛ от ПС 220 кВ НПС-7 до ВЛ 220 
кВ НПС-8 - НПС-9 с образованием ВЛ 220 кВ 
НПС-7 - НПС-9 N 1 и N 2 с отпайками на ПС 

220 кВ НПС-8 (2 x 160 км)

Бодайбинский 
район

2018 + +

67. ПС 220 кВ НПС-9 (2 x 40 МВА, 2УШР 25 Мвар)
Бодайбинский 

район
Введена в 

2017
+ +

68. ПС 220 кВ НПС-8 (2 x 40 МВА) (Рассоха)
Бодайбинский 

район
Введена в 

2017
+ +

69. ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 N 1 и N 2 
Бодайбинский 

район
Введена в 

2017
+

70. ВЛ 220 кВ НПС-9 - НПС-8 N 1 и N 2 (2 x 96 км)
Бодайбинский 

район
Введена в 

2017
+

71. 
ВЛ 220 кВ НПС-3 (Табь) - НПС-2 (Чукша) N 1 и 

N 2 (2 x 110 км)
Бодайбинский 

район
2020 + +

72. 

реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с рас-
ширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две 
ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог 

- Мамакан N 1 и N 2

Бодайбинский 
район

2018 +

73. 
Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мамакан-Муско-

вит»
Бодайбинский 

район
2019 – 2022 + Отсутствует

74. 

Установка БСК 30 Мвар на подстанциях 
Бодайбинского энергорайона (ПС 220 кВ 

Мамакан – 15 МВар; ПС 110 кВ Перевоз – 15 
МВар)

Бодайбинский 
район

2018 + Отсутствует

75. 
Тельманская ГЭС, установленная мощность 

450 МВт
Бодайбинский 

район
Отсутствует + Отсутствует

76. 
ПС 110 кВ Угахан, Новое строительство. 2х16 

МВА
Бодайбинский 

район
2018 Отсутствует Отсутствует

77. 
ВЛ 110 РП Полюс – Угахан. Новое строитель-

ство. 37,652 км
Бодайбинский 

район
2018 Отсутствует Отсутствует

78. 
Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ 

Сухой Лог - РП 110кВ Полюс
Бодайбинский 

район
2018 (Пред-

ложение)
Отсутствует Отсутствует

79. 

Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – 
Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Ар-
темовская с заменой провода ВЛ с АС-120 на 
АС-150 и деревянных опор на металлические

Бодайбинский 
район

2022 Отсутствует +

Братская опорная территория развития

80. 
Строительство ВЛ 110 кВ Опорная - БЛПК I 

и II цепь
Братский район 2018 + Отсутствует

81. 
ПС 110 кВ Чукша: техническое перевооруже-

ние ОРУ 110 кВ с заменой тягового трансфор-
матора с 20 МВА-2 шт. и установка УПК

Чунский район
Выполнено

в 2017 г.
+ Отсутствует

82. 
Реконструкция ПС 110 кВ Зяба с заменой 2 
трансформаторов с 20 МВА на 40 МВА, за-

мена защиты 110 кВ
Братский район 2019 + Отсутствует

83. 
Реконструкция ПС 110 кВ Кежемская с заме-
ной 2 трансформаторов с 20 МВА на 40 МВА, 

установкой УПК и замена защит 110 кВ
Братский район

Выполнено
в 2017 г.

+ Отсутствует

84. 

ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Заводская N 2 с 
реконструкцией ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - 
НПС-4 с отпайкой на ПС 220 кВ Заводская 

(демонтаж отпайки на ПС 220 кВ Заводская)

Братский район 2021 + Отсутствует

85. ПС 220 кВ СЭМЗ Братский район 2021 + Отсутствует

86. 
Отпайки от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Завод-

ская N 1 и N 2 на ПС 220 кВ СЭМЗ
Братский район 2021 + Отсутствует

87. ВЛ 220 кВ Братский ПП - НПС-3 N 1 и N 2 Братский район 2020 + Отсутствует
88. ПС 220 кВ НПС-3 (2 x 40 МВА) Братский район 2020 + Отсутствует

89. 
ПС 220 кВ НПС-2 (2 x 40 МВА) (ПС 220 кВ 

Чукша)
Братский район

Выполнено
в 2017 г.

+ +

90. 
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная с расшире-

нием ОРУ 500 кВ Братского ПП (230 км)
Братский район 2021 + Отсутствует

91. 
ПС 220 кВ Улькан: техническое перевооруже-
ние ОРУ -220 кВ с заменой трансформатора и 

элегазовых выключателей 220 кВ
Братский район 2019 + Отсутствует

3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Иркутской области. Расчеты 
электрических режимов 

В разделе 3 в соответствии с «Техническим заданием на разработку схемы и программы развития электроэнергетики 
Иркутской области на период 2019–2023 годы» представлены разделы:

3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Иркутской области
3.1. Особенности функционирования энергосистемы Иркутской области:
- наличие энергорайонов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению 

риска нарушения электроснабжения (Книга 1, раздел 3.1);
- наличие ограничений по выдаче мощности существующих и вновь вводимых электростанций, связанных с 

недостаточной пропускной способностью электрических сетей;
- выход параметров электроэнергетического режима из области допустимых значений, возникающих при нормативном 

возмущении в нормальной схеме сети в зимний или летний период, с учетом выполнения режимных мероприятий;
- отсутствие возможности обеспечения допустимых уровней напряжения (в том числе недостаточными возможностями 

по регулированию уровней напряжения);
- несоответствие отключающей способности коммутационной аппаратуры уровням токов короткого замыкания и пр.

4. Основные направления развития электроэнергетики Иркутской области:
4.10. Результаты расчетов электрических режимов электрической сети  110 кВ и выше для обоснования представлен-

ных в СиПР предложений по развитию электрической сети. Сроки ввода для объектов электрической сети напряжением 
220 кВ и выше принимаются в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на рассматриваемый 
период.

Разработчиком «Схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской области на период 2019–2023 годы» 
является ФГБУН Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (ИСЭМ СО РАН), г. Иркутск.

Руководитель работы: ВРИО директора ИСЭМ СО РАН, чл.-корр. РАН В.А. Стенников.
Исполнители: научный сотрудник А.Б. Осак; старший научный сотрудник, к.т.н. И.В. Постников; старший научный 

сотрудник, к.т.н. Д.А. Панасецкий; научный сотрудник А.В. Пеньковский; ведущий инженер Т.В. Добровольская; ведущий 
инженер П.А. Соколов; старший инженер Е.Я. Бузина. 

1. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Иркутской области

1.1. Особенности функционирования энергосистемы Иркутской области
1.1.1. Наличие энергорайонов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечень мероприятий по сниже-

нию риска нарушения электроснабжения
Бодайбинский энергорайон Иркутской области
Бодайбинский энергорайон Иркутской области отнесен к регионам с высокими рисками нарушения электроснабже-

ния. В состав энергорайона входят Бодайбинский и Мамско-Чуйский административные районы с общей численностью 
населения 24,359 тысячи человек.

Границы Бодайбинского энергорайона:
• ПС 220 кВ Таксимо: выключатель ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан;
• ПС 220 кВ Таксимо: выключатель ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан с отпайками;
• выключатель ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вернинская с отпайкой на РП Полюс на ПС 110 кВ Кропоткинская; 
• выключатель ВЛ 110 кВ Артемовская – РП Полюс с отпайкой на ПС Вачинская на РП 110 кВ Полюс.
Стоит отметить, что электроснабжение ГОК «Вернинский» по нормальной схеме осуществляется от электрической 

сети Западного энергорайона энергосистемы Республики Саха (Якутия).
В Бодайбинский энергорайон входят следующие основные энергообъекты: Мамаканская ГЭС (установленная мощ-

ность 86 МВт) и ПС 220 кВ Мамакан. В зимний период гарантированная мощность Мамаканской ГЭС в период с декабря 
по январь включительно составляет 10 МВт, в период с 1 февраля по 10 мая – 7,3 МВт.

Основными потребителями являются предприятия золотодобывающей промышленности. Все потребители электриче-
ской энергии Бодайбинского энергорайона имеют третью категорию надежности электроснабжения.

Максимально допустимый переток в контролируемом сечении «Таксимо – Мамакан» в нормальной схеме составляет 
65 МВт. При снижении генерации Мамаканской ГЭС до 37 МВт (соответствует нагрузке ГЭС при среднемноголетнем при-
токе на дату 20 ноября 2017 года) в связи с уменьшением приточности реки Мамакан в нормальной схеме в осенне-зимний 
период максимальных нагрузок, переток в контролируемом сечении Таксимо – Мамакан составил 91 МВт, что привело к 
превышению МДП+НК в КС Таксимо – Мамакан на 20 МВт. Для исключения превышения МДП в контролируемом сечении 
Таксимо – Мамакан при перетоке мощности 91 МВт необходим ввод ГАО в объеме до 20 МВт.

В целях снижения величины ГАО осуществляется переход на работу в вынужденном режиме в КС Таксимо – Мамакан 
(на основании Решения АО «СО ЕЭС»), при котором в нормальной схеме транзита 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Мамакан 
и работе на Мамаканской ГЭС не менее двух генераторов разрешается работа с наибольшим допустимым перетоком 
активной мощности в КС Таксимо – Мамакан не более:

• 80 МВт при следующих режимных условиях при отключенных (ремонт, резерв) БСК-1 и/или БСК-2 на ПС 220 кВ 
Северобайкальск;

• 105 МВт при следующих режимных условиях: включена БСК-1 (БСК2) или БСК-2 (БСК-1) в резерве и введена АОСН 
на ПС 220 кВ Северобайкальск.

В вынужденном режиме запрещено проведение любых ремонтных работ и переключений в первичных схемах и 
вторичных цепях присоединений, которые могут привести к отключению ВЛ 220 кВ на участке от Усть-Илимской ГЭС до 
ПС 220 кВ Мамакан, ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан с отпайками, ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан, генератора на 
Мамаканской ГЭС.

При аварийных или неотложных отключениях ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан имеет место снижение МДП+НК в 
контролируемом сечении Таксимо – Мамакан до 52 МВт (МДП с ПА 46 МВт + НК 6 МВт). Превышение МДП+НК составляет 
39 МВт. В этом случаев осуществляется переход на работу в вынужденном режиме в ремонтной схеме с отключенной 
ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан с разрешенным перетоком не более АДП 67 МВт. Фактический переток в КС Таксимо – 
Мамакан после ввода ГВО составит 71,48 МВт. После перехода на работу в вынужденном режиме производится загрузка 
Мамаканской ГЭС до 43 МВт, фактический переток в КС Таксимо – Мамакан после перехода на работу в вынужденном 
режиме и загрузки Мамаканской ГЭС составит 65,48 МВт.

В нормальном режиме при отключенной в ремонт ВЛ 110 кВ Мамакан – Артемовская с отпайкой на ПС Бодайбинская 
и питании потребителей Бодайбинского района по ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Артемовская (2С) имеет место токовая 
перегрузка ошиновки ячейки ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Артемовская (2С) на ПС 110 кВ Артёмовская и провода ВЛ 110 
кВ Мамаканская ГЭС – Артемовская (2С) на участке от опоры № 141 до ПС 110 кВ Артемовская, выполненном проводом 
марки АС-120, на 27% (464 А при допустимом токе 367 А при +300С). В настоящее время схемно-режимные мероприятия, 
направленные на ликвидацию недопустимых электроэнергетических режимов, отсутствуют. В целях недопущения 
указанной перегрузки необходим ввод ГАО в объеме до 15,5 МВт в Бодайбинском районе.

Мероприятия по усилению сети предусмотрены в СиПР ЕЭС на 2018-2024 и отражены в Перечне объектов 
электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к вводу за период 2019 – 2023 годы (мероприятия 
по электросетевому строительству/реконструкции реализуются в 2018 г., за исключением мероприятия по установке вто-
рого АТ 220/110 кВ 125 МВА на ПС 220 кВ Сухой Лог. В соответствии с утвержденной СиПР ЕЭС на 2018-2024 гг. установка 
второго АТ предусмотрена в 2020 г.).

Перечень мероприятий:
− реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с установкой второго АТ, 2СШ 220 кВ, 2СШ 110 кВ;
− перевод второй ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан с отпайками на напряжение 220кВ со строительством ПС 220 кВ 

Дяля, Чаянгро;
− строительство ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут с УШР 180 Мвар и АТ 501 МВА;
− строительство заходов ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Якурим (ВЛ-574) (временно работает на напряжение 220 

кВ) на ОРУ 500 кВ и ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут и ВЛ 220 
кВ Усть-Кут –Якурим II цепь;

− строительство ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 1 и № 2 с ПС 220 кВ НПС-7;
− строительство участка ВЛ от ПС 220 кВ НПС-7 до ВЛ 220 кВ НПС-8 – НПС-9 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-

9 I, II цепь с отпайками на ПС 220 кВ НПС-8;
− строительство ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 1 и № 2, с ПС 220 кВ Сухой Лог;
− строительство ВЛ 220 кВ Сухой Лог – Мамакан №1 и №2.

1.1.2. Наличие ограничений по выдаче мощности существующих и вновь вводимых электростанций, связанных с не-
достаточной пропускной способностью электрических сетей

Ограничения выдачи мощности существующих электростанций в Иркутской области касаются только Усть-Илимской 
ГЭС, ограничения связаны с пропускной способности электропередачи 500 кВ Усть-Илимск – Братск. Ограничений по вы-
работке электроэнергии Усть-Илимской ГЭС нет, т.к. годовая выработка ГЭС ограничена водными ресурсами.

В связи с планируемым увеличением нагрузки ОАО «РЖД» по БАМ, ООО «Транснефть-Восток», ООО «ИНК», Бо-
дайбинского района, и планируемым развитием электрических сетей на восток от Усть-Илимской ГЭС, ограничения вы-
дачи мощности Усть-Илимской ГЭС будут сниматься. Дополнительных мероприятий, сверх запланированных СиПР ЕЭС 
на 2018-2024, не требуется.

1.1.3. Выходом параметров электроэнергетического режима из области допустимых значений, возникающих при нор-
мативном возмущении в нормальной схеме сети в зимний или летний период, с учетом выполнения режимных мероприятий

1.1.3.1. Узкие места
Транзит 110 кВ Тайшет – Тулун
Транзит 110 кВ Тайшет – Тулун ограничен ПС 500 кВ Тайшет и ПС 500 кВ Тулун ОАО «ИЭСК». Энергорайон включает 

в себя основные энергообъекты:
• объекты генерации: отсутствуют;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК» и ОАО «РЖД».
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками на ПС 500 кВ Тулун;
• выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками на ПС 500 кВ Тулун.
Основными потребителями района являются ОАО «РЖД», ООО «Транснефть-Восток» и бытовая нагрузка. Среди 

потребителей электрической энергии энергорайона присутствуют потребители всех категорий по надежности электро-
снабжения. Тип нагрузки: тяговая, промышленная и коммунально-бытовая. Численность населения ориентировочно 163 
тыс. человек.

На данном транзите наблюдается проблема с перегрузкой оборудования и снижением напряжения.

Недостаточная пропускная способность ВЛ 110 кВ на транзите 110 кВ Тайшет – Тулун
Наиболее сложной СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых 

значений, является аварийное отключение ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха, либо ВЛ 110 кВ 
Замзор – Тайшет с отпайками в нормальной схеме в зимний период максимальных нагрузок при температуре ОЗМ –33°С.

В данной СРС имеет место токовая перегрузка:
• ошиновки ячейки ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками (ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС 

Облепиха) на ПС 500 кВ Тайшет на 19 % (16%) (851 А (833 А) при АДТН (равен ДДТН) 719 А при -33°С);
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• разъединителя, ВЧ заградителя ячейки ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет на 42 % (851 
А при АДТН (равен ДДТН) 600 А);

• выключателя, разъединителя, ВЧ заградителя ячейки ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха 
на ПС 500 кВ Тайшет на 39 % (833 А при АДТН (равен ДДТН) 600 А), 

• ВЧ заградителя ячейки ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха и трансформатора тока 
секционного выключателя на ПС 110 кВ Силикатная на 20 % (716 А при АДТН (равен ДДТН) 600 А);

• выключателя, разъединителя, ВЧ заградителя, трансформатора тока ячейки ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками 
на ПС 110 кВ Замзор на 22 % (729 А при АДТН (равен ДДТН) 600 А);

• выключателя, разъединителя, ВЧ заградителя, трансформатора тока ячейки ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с 
отпайкой на ПС Топорок на ПС 110 кВ Замзор на 13 % (677 А при АДТН (равен ДДТН) 600 А).

В соответствии с данными ОАО «ИЭСК», перегрузка указанного оборудования не допускается.
Фактический случай превышения АДТН ЛЭП: 04.02.2017 аварийно отключалась ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с 

отпайкой на ПС Облепиха, вследствие чего в период с 09-57 до 13-03 токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпай-
ками неоднократно превышала длительно допустимую токовую нагрузку 600 А, максимальное значение токовой нагрузки 
составляло 720 А. Для устранения перегруза выполнялись мероприятия по повышению напряжения в прилегающей сети, 
делению транзита, осуществлялся ввод ГВО на величину 2,7 МВт (Акт №1 расследования причин аварии, произошедшей 
04.02.2017).

В качестве схемно-режимных мероприятий, направленных на ввод параметров электроэнергетических режимов в 
область допустимых значений, предусмотрено выполнение следующих мероприятий: размыкание транзита 110 кВ Тайшет 
– Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск путем выполнения:

• перефиксация В-110 кВ Шеберта со II сш 110 кВ на I сш 110 кВ на ПС 110 кВ Нижнеудинск;
• перефиксация В-110 кВ ВРЗ с I сш 110 кВ на II сш 110 кВ на ПС 110 кВ Нижнеудинск;
• перефиксация трансформатора 3Т с I сш 110 кВ на II сш 110 кВ на ПС 110 кВ Нижнеудинск;
• перефиксация трансформатора 2Т со II сш 110 кВ на I сш 110 кВ на ПС 110 кВ Нижнеудинск;
• отключение ШСВ-110 на ПС 110 кВ Нижнеудинск.
В связи с недопустимостью перегрузки оборудования на время выполнения переключений по делению транзита, для 

применения указанного схемно-режимного мероприятия требуется ввод ГАО в объеме до 74 МВт на ПС 110 кВ транзита.
При делении транзита дополнительно снижается напряжение на шинах ПС участка от ПС 110 кВ Нижнеудинск до 

ПС 110 кВ Замзор до 91,9 кВ (в зависимости от распределения нагрузок на транзите напряжение ниже 91,9 кВ может 
быть также на ПС участка от ПС 110 кВ Нижнеудинск до ПС 500 кВ Тулун), а с учетом фактической несимметрии падение 
напряжения на отдельных фазах может быть больше.

Мероприятием, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, 
является замена токоограничивающего оборудования: ошиновка марки АС-185/29, разъединитель, ВЧ заградитель ячейки 
ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет на оборудование с ДДТН более 637 А при -33°С.

При этом необходимо увеличение мощности БСК-1, БСК-2 на ПС 110 кВ Силикатная на большую мощность - 2х11 
Мвар (обоснование необходимости увеличения мощности БСК ПС 110 кВ Силикатная приведено на стр. 27-28).

Учитывая, что при установке АТ-3 на ПС 500 кВ Тулун, предусмотренной утвержденной СиПР ЕЭС на 2018-2024 
гг., необходимость увеличения мощности БСК-1, БСК-2 на ПС 110 кВ Силикатная на 2х11 Мвар отсутствует, объем 
мероприятий по заменен ограничивающего оборудования является достаточным.

В случае не реализации мероприятий по установки АТ-3 на ПС 500 кВ Тулун необходимо выполнение мероприятий по 
увеличению мощности БСК на ПС 110 кВ Силикатная.

Недостаточная пропускная способность АТ-2 ПС 500 кВ Тулун

Наиболее тяжелой СРС, приводящей к нарушению допустимых параметров режима, является, является вывод в 
ремонт АТ-1 ПС 500 кВ Тулун в зимний период максимальных нагрузок при температуре ОЗМ –33°С.

В данной СРС имеет место токовая перегрузка АТ-2 на ПС 500 кВ Тулун на 34 % (767 А при номинальном токе 573 А, 
для АТ-2 в соответствии с данными ОАО «ИЭСК» коэффициенты перегрузки в зависимости от температуры окружающей 
среды не применяются).

В настоящее время в качестве схемно-режимных мероприятий, ввод параметров электроэнергетических режимов в 
область допустимых значений, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

• на ПС 500 кВ Тулун отключить выключатель ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун; 
• на ПС 500 кВ Тулун отключить выключатель Куйтун – Тулун; 
• на ПС 500 кВ Тулун отключить выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками.
После выполнения указанных схемно-режимных мероприятий токовая перегрузка АТ-2 на ПС 500 кВ Тулун составляет 

22 % (698 А при номинальном токе 573 А).
Мероприятиями, направленными на обеспечение допустимых значений параметров электроэнергетического режима 

в указанной СРС, являются:
• Замена АТ-2 мощностью 120 МВА ПС 500 кВ Тулун на АТ не меньшей мощности с возможностью использования 

коэффициентов перегрузки в зависимости от температуры окружающей среды.
• Установка третьего АТ на ПС 500 кВ Тулун (предусмотрен СиПР ЕЭС на 2018-2024 годы в соответствии с ТУ на ТП).
Указанные мероприятия являются альтернативными друг другу. Соответственно, если будет откладываться установка 

третьего АТ 500 кВ на ПС 500 кВ Тулун (при отказе заявителя по ТУ на ТП), то необходимо выполнение мероприятия по 
замене АТ-2.

Энергорайон ПС 500 кВ Тайшет

ПС 500 кВ Тайшет принадлежит Филиалу ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети. На ПС установлено два АТ 
500/110 кВ мощностью 250 МВА каждый. Энергорайон ПС 500 кВ Тайшет включает в себя:

• объекты генерации: отсутствуют;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК», ПС 110 кВ РЖД.
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками на ПС  500 кВ Тулун;
• выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками на ПС 500 кВ Тулун;
• выключатель ВЛ 110 кВ Опорная – Турма на ПС 220 кВ Опорная;
• выключатель ВЛ 110 кВ МПС – Опорная с отпайками на ПС 220 кВ Опорная;
• выключатель 110 кВ ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41), 

ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42);
• выключатель 110 кВ ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая – Ключи тяговая (С-58), ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61).
Основными потребителями ПС 500 кВ Тайшет на напряжении 35 кВ являются ООО «Транснефть-Восток» и бытовая 

нагрузка. Среди потребителей электрической энергии присутствуют потребители всех категорий по надежности электро-
снабжения. Тип нагрузки: промышленная и коммунально-бытовая. По стороне 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет питает транзиты 
110 кВ Тайшет – Тулун, Тайшет – Опорная, Тайшет – Шарбыш тяговая, Тайшет – Саянская тяговая.

СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых значений, является 
отключение 2 АТ (1 АТ) ПС 500 кВ Тайшет в зимний период максимальных нагрузок при температуре ОЗМ –33°С.

В данной СРС имеет место токовая перегрузка 1 АТ на ПС 500 кВ Тайшет на 85 % (532 А при номинальном токе 288,7 
А, коэффициент нормальной круглосуточной перегрузки при -33°С равен 120 %).

В настоящее время в качестве схемно-режимных мероприятий, направленных на ликвидацию недопустимых 
электроэнергетических режимов, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. На ПС 110 кВ Замзор отключить В-110 вв Водопад.
2. При направлении перетока мощности от шин 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет: 
• на ПС 500 кВ Тайшет отключить МВ-110 Восточная; 
• на ПС 500 кВ Тайшет отключить МВ-110 Новочунка;
• на ПС 500 кВ Тайшет отключить МВ-110 С-43;
• на ПС 500 кВ Тайшет отключить МВ-110 С-46.
3. При напряжении на ПС 110 кВ Шарбыш тяговая выше 110 кВ отключить СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Бирюса с пере-

водом нагрузки с Т-1 на Т-2.
После выполнения указанных схемно-режимных мероприятий токовая перегрузка 1 АТ на ПС 500 кВ Тайшет составляет 

43 % (411 А при номинальном токе 288,7 А, коэффициент нормальной круглосуточной перегрузки при -33°С равен 120 %).
В целях исключения указанной перегрузки необходим ввод ГАО в объеме до 70 МВт на ПС 500 кВ Тайшет и ПС 110 

кВ Бирюса.
Мероприятием, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, 

является:
• установка 3 АТ на ПС 500 кВ Тайшет (предусмотрен СиПР ЕЭС на 2018-2024 в соответствии с ТУ на ТП).

Транзит 110 кВ Тайшет – Канская опорная

Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55);
• выключатель ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56).
Энергорайон включает в себя основные энергообъекты:
• объекты генерации: отсутствуют;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК» и ОАО «РЖД».

Недостаточная пропускная способность ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59), ВЛ 110 кВ 
Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864)

Наиболее сложной СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых 
значений, является аварийное отключение ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) (ВЛ 110 кВ 
Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59)) в нормальной схеме в летний период максимальных нагрузок при 
среднемесячной температуре для наиболее теплого месяца +18°С.

В данной СРС имеет место токовая перегрузка ошиновки ячейки ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС 
НП-17 (С-59) (ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864)) на ПС 110 кВ Тайшет-Запад (ПС 110 кВ Бирюса) 
на 16 % (14 %) (634 А (625 А) при ДДТН=АДТН 548 А (548 А) при +18°С) и на ПС 500 кВ Тайшет на 27 % (25 %) (694 А (685 А) 

при ДДТН=АДТН 548 А (548 А) при +18°С), секционного выключателя, разъединителя 2СР-110 на 6% (634 А при ДДТН=АДТН 
600 А) на ПС 110 кВ Тайшет-Запад (секционного выключателя, секционных и линейного разъединителей, трансформатора 
тока секционного выключателя на 5% (625 А при ДДТН=АДТН 600 А) на ПС 110 кВ Бирюса и ВЧ заградителя на 15% (685 
А при ДДТН=АДТН 600 А), разъединителей на 9% (685 А при ДДТН=АДТН 630 А) на ПС 500 кВ Тайшет в ячейке ВЛ 110 кВ 
Бирюса - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864)).

Ограничивающими элементами являются: 
• ошиновка ячеек ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) и ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с 

отпайкой на ПС НП-17 (С-864) на ПС 500 кВ Тайшет, на ПС 110 кВ Тайшет-Запад и ПС 110 кВ Бирюса – АС-185/29;
• секционный выключатель, разъединитель 2СР-110 на ПС 110 кВ Тайшет-Запад;
• секционный выключатель, секционные и линейный разъединители, трансформатор тока секционного выключателя 

на ПС 110 кВ Бирюса и разъединители, ВЧ заградитель на ПС 500 кВ Тайшет в ячейке ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с 
отпайкой на ПС НП-17 (С-864)).

Фактический случай превышения АДТН ЛЭП: 19.06.2017 в период с 06-05 до 06-22 произошло 8 случаев превышения 
АДТН ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) 493 А, максимальное значение токовой нагрузки 
составило 544 А (Акт №4 расследования причин аварии, произошедшей 19.06.2017 года).

В соответствии с данными ОАО «ИЭСК», перегрузка указанного оборудования не допускается.
Схемно-режимные мероприятия, направленные на ввод параметров электроэнергетических режимов в область до-

пустимых значений, отсутствуют. В целях исключения указанной перегрузки необходим ввод ГАО в объеме до 30 МВт на 
ПС 110 кВ транзита Тайшет – Шарбыш тяговая.

Мероприятиями, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, 
являются:

• сооружение заходов существующих ВЛ 110 кВ Чунояр – Богучаны (С-845) и ВЛ 110 кВ Чунояр – Богучаны (С-846) на 
ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Приангарская (мероприятие реализовано в апреле 2018 г.);  

• замена ВЧ заградителя и разъединителей на ПС 500 кВ Тайшет в ячейке ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на 
ПС НП-17 (С-864) на оборудование с ДДТН более 625 А при +18°С.

Транзит 110 кВ Гидростроитель – Коршуниха – Лена

Транзит 110 кВ Гидростроитель – Коршуниха – Лена ограничен ПС 220 кВ Лена, ПС 220 кВ Коршуниха, ПС 110 кВ 
Гидростроитель ОАО «ИЭСК». Энергорайон включает в себя основные энергообъекты:

• объекты генерации: Иркутская ТЭЦ-16;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «РЖД».
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба на ПС 110 кВ Гидростроитель;
• выключатель ВЛ 110 кВ Усть-Кут – Лена на ПС 220 кВ Лена.
Основными потребителями района являются ОАО «РЖД», ОАО «Коршуновский ГОК», бытовая нагрузка. Среди по-

требителей электрической энергии энергорайона присутствуют потребители всех категорий по надежности электроснаб-
жения. Тип нагрузки: тяговая, промышленная и коммунально-бытовая. Численность населения ориентировочно 120 тыс. 
человек. Загрузка Иркутской ТЭЦ-16 составляет 18 МВт и 3,55 МВт, что соответствует располагаемой мощности для рас-
сматриваемых периодов.

ПС 220 кВ Коршуниха, ПС 220 кВ Лена и отходящие от ПС ВЛ 110 кВ принадлежат Филиалу ОАО «ИЭСК» Северные 
электрические сети. На ПС 220 кВ Коршуниха и ПС 220 кВ Лена установлено по два АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА 
каждый.

Недостаточная пропускная способность ВЛ 110 кВ  Коршуниха – Хребтовая

Наиболее сложной СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых 
значений, является аварийное отключение АТ-1 (АТ-2) ПС 220 кВ Лена в схеме ремонта АТ-2 (АТ-1) ПС 220 кВ Лена в 
зимний период максимальных нагрузок при температуре ОЗМ -33°С. В расчетах учтено включение БСК-2 на ПС 220 кВ 
Лена действием АОСН.

В данной СРС имеет место токовая перегрузка выключателя ячейки ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая на ПС 220 
кВ Коршуниха, трансформатора тока ячейки ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая на ПС 220 кВ Коршуниха и ПС 110 кВ 
Хребтовая, секционного выключателя на ПС 110 кВ Хребтовая на 7 % (637 А при ДДТН=АДТН 600 А), разъединителей СР-
1-110, СР-2-110 и ШР-110 II СШ ПС 110 кВ Хребтовая на 2% (637 А при ДДТН=АДТН 630 А).

Ограничивающими элементами являются:
• выключатель ячейки ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая на ПС 220 кВ Коршуниха;
• трансформатор тока ячейки ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая на ПС 220 кВ Коршуниха и на ПС 110 кВ Хребтовая;
• секционный выключатель на ПС 110 кВ Хребтовая;
• разъединители СР-1-110, СР-2-110 и ШР-110 II СШ ПС 110 кВ Хребтовая.
В соответствии с данными ОАО «ИЭСК» и ВСДЭ Филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго, перегрузка указанного обо-

рудования не допускается.
В настоящее время в качестве схемно-режимных мероприятий, направленных на ввод параметров электроэнергети-

ческих режимов в область допустимых значений, предусмотрено выполнение следующего мероприятия:
• включение БСК-1-220 и БСК-2-220 ПС 500 кВ Усть-Кут.
Деление транзита 110 кВ на время ремонта одного из АТ на ПС 220 кВ Лена не может быть реализовано ввиду наличия 

потребителя первой категории, получающего питание от ПС 220 кВ Лена, т.к. при аварийном отключении оставшегося в 
работе АТ на ПС 220 кВ Лена произойдет погашение нагрузки потребителя.

После выполнения указанного схемно-режимного мероприятия токовая перегрузка выключателя ячейки ВЛ 110 кВ 
Коршуниха – Хребтовая на ПС 220 кВ Коршуниха, трансформатора тока ячейки ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая на ПС 
220 кВ Коршуниха и ПС 110 кВ Хребтовая, секционного выключателя на ПС 110 кВ Хребтовая составляет 4 % (624 А при 
ДДТН=АДТН 600А). 

Следует отметить следующее: при рассмотрении аналогичной СРС в режиме летних максимальных нагрузок при 
среднемесячной температуре для наиболее теплого месяца +18°С перегружается провод ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая 
на 22 % (589 А при ДДТН=АДТН 483 А при +18°С), ошиновка на ПС 110 кВ Хребтовая на 6 % (589 А при ДДТН=АДТН 559 
А при +18°С), но так как замена провода и ошиновки не исключает перегрузку коммутационного оборудования на ПС 220 
кВ Коршуниха и на ПС 110 кВ Хребтовая в зимних режимах, рекомендуется установка АОПО на ПС 220 кВ Коршуниха с 
УВ на ОН, действием которой будет устраняться перегруз провода ВЛ и подстанционного оборудования в летних и зимних 
режимах. 

В целях исключения указанной перегрузки необходим ввод ГАО в объеме до 9 МВт на ПС 110 кВ транзита Коршуниха 
– Лена.

Мероприятием, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, 
является применение ПА (АОПО с УВ на ОН на ПС 220 кВ Коршуниха).

Транзит 110 кВ Шелехово – Слюдянка

Транзит 110 кВ Шелехово – Слюдянка ограничен ПС 220 кВ Шелехово ОАО «ИЭСК» и ПС 220 кВ Слюдянка ОАО 
«РЖД». Энергорайон включает в себя основные энергообъекты:

• объекты генерации: отсутствуют;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК» и ОАО «РЖД».
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг на ПС 220 кВ Шелехово;
• выключатель ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха на ПС 220 кВ Шелехово;
• выключатель 110 кВ АТ1 и АТ2 на ПС 220 кВ Слюдянка.
Основными потребителями района являются ОАО «РЖД», бытовая нагрузка. Среди потребителей электрической 

энергии энергорайона присутствуют потребители всех категорий по надежности электроснабжения. Тип нагрузки: тяговая, 
промышленная и коммунально-бытовая. Численность населения ориентировочно 105 тыс. человек.

Недостаточная пропускная способность АТ2 ПС 220 кВ Слюдянка

СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых значений, является 
вывод в ремонт АТ1 ПС 220 кВ Слюдянка в летний период максимальных нагрузок при среднемесячной температуре для 
наиболее теплого месяца +18°С.

В данной СРС имеет место токовая перегрузка АТ2 на ПС 220 кВ Слюдянка на 45 % (229 А при номинальном токе 158 
А, коэффициент нормальной круглосуточной перегрузки при +18°С равен 101,6 %).

В настоящее время в качестве схемно-режимных мероприятий, направленных на ввод параметров 
электроэнергетических режимов в область допустимых значений, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

• перевод нагрузки с шин 110 кВ (Т-1(Т-2)) на шины 220 кВ (Т-4) ПС 220 кВ Шелехово.
После выполнения указанного схемно-режимного мероприятия токовая перегрузка АТ2 на ПС 220 кВ Слюдянка 

составляет 31 % (207 А при номинальном токе 158 А, коэффициент нормальной круглосуточной перегрузки при +18°С 
равен 101,6 %). В целях исключения указанной перегрузки необходим ввод ГАО в объеме до 50 МВт на ПС 110 кВ транзита 
Шелехово – Слюдянка.

Мероприятием, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, 
является:

• замена АТ2 мощностью 63 МВА ПС 220 кВ Слюдянка на АТ мощностью 125 МВА.

1.1.3.2. Обоснование необходимости строительства объектов ОАО «ИЭСК»
ПС 110/35/10 кВ Дачная (2х25 МВА, 2х0,05 км)

ПС 110/35/10кВ Летняя является центром питания электрических сетей, питающих поселки, частную застройку, СНТ, 
ДНТ расположенные в районе 21-30 км Байкальского тракта.  ПС 110 кВ Летняя запитана отпайкой протяжённостью 3 км 
от ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская. На ПС 110 кВ Летняя установлены два трансформатора ТДТН-16000 110/35/10 кВ, 
год ввода в работу – 1977. 

От ПС 110 кВ Летняя по 35 кВ запитаны ПС 35 кВ Жемчужная, ПС 35 кВ Дачная, ПС 35 кВ Оптимист, ПС 35 кВ Зелёный 
Мыс, ПС 35 кВ Монолит, ПС 35 кВ 28км, ПС 35 кВ Пансионат. От шин 10 кВ ПС 110 кВ Летняя запитаны более 31 СНТ, 
посёлки Патроны и Еловый, центр радиоконтроля (объект с 1 категорией надёжности электроснабжения). 
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В ОЗП 2017-2018гг максимальная нагрузка зафиксирована 24.01.2018 в 09-40 при температуре -360 С и составила 
Т-1 – 17,5 МВА (109%), Т-2 – 15,2 МВА (95%). С учётом года выпуска для Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Летняя не установлены 
поправочные коэффициенты в зависимости от температуры окружающей среды, по данным собственника коэффициент 
длительно допустимой перегрузки по току равен 1,05. Таким образом, перегрузка наблюдается уже в нормальной схеме. 
При аварийном отключении наиболее мощного трансформатора загрузка второго в зимний максимум нагрузок составляет 
204% при номинальном токе  80 А. В настоящее время при отключении одного трансформатора вводятся ГАО. 
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Рис. 1.1.3.1. Схема ПС 110 кВ Летняя и отходящих сетей 35 кВ 

В существующей схеме возможность резервирования отсутствует, сети 35-10 кВ питающиеся от ПС 110 кВ Летняя не 
имеют связей с другими центрами питания. Осуществить резервирование нагрузок КРУН 10 кВ ПС Летняя строительством 
новых ЛЭП 10 кВ от других центров питания экономически нецелесообразно, так как ближайшая ПС 110/10 кВ Покровская с 

резервом мощности находится на расстоянии 15 км по трассе, что приведёт к увеличению технических потерь, а ближайшая 
подстанция ПС 110/35/10 кВ Туристская с возможностью принятия части нагрузки по 35 кВ – на расстоянии порядка 40 
км Дополнительно усложняет возможность строительства новых ЛЭП отсутствие коридоров для их строительства. По 
данным ОАО «ИЭСК» установка на ПС 110 кВ Летняя трансформаторов мощностью 25 МВА или 40 МВА на существующие 
фундаменты трансформаторов 2х16 МВА невозможна по причине большей массы и габаритов оборудования. Расширение 
фундаментов приведёт к необходимости расширения территории ПС. Возможность расширения площадки ПС 110 кВ 
Летняя для установки трансформаторов мощностью 25МВА или 40 МВА отсутствует – вплотную к территории ПС прилегают 
территории СНТ Жаворонки, СНТ Сантехник и автодорога на посёлок Патроны. 

Предлагается реконструировать ПС 35 кВ Дачная с переводом на напряжение 110 кВ, установкой двух трансформаторов 
по 25 МВА каждый с ликвидацией существующей ПС 35/10 кВ Дачная и подключением отпайками от ВЛ 110 кВ Восточная 
– Туристская цепь 1 и 2 и ВЛ 35 кВ Летняя – Зеленый мыс. С учётом перевода ВЛ 10 кВ Облкоммунэнерго: Бурдаковка, 
Жаворонки,ТП-4203 (4,7 МВА) и полностью нагрузки ВЛ 35 кВ (4,9+5,6МВА) разгрузочный эффект для ПС 110 кВ Летняя 
составит 15,2 МВА.

Данное решение позволит разместить новый центр питания (ПС 110 кВ Дачная) в центре наг рузок (в непосредственной 
близости 17 СНТ).

Рис. 1.1.3.2. Расположение ПС Дачная
ПС 110/20/10 кВ Жигалово (Реконструкция с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА)

На существующей ПС 110/20/10 кВ Жигалово (ОАО «ИЭСК») установлены два трансформатора 110/20/10 кВ: Т-1 
мощностью 6,3 МВА (установлен в 1973г.) и Т2 мощностью 10 МВА (установлен в 1975 г.). Схема внешнего электроснаб-
жения ПС приведена на рис. 1.1.3.3.
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Рис. 1.1.3.3. Схема внешнего электроснабжения ПС 110 кВ Жигалово

От данного центра питания осуществляется электроснабжение 17 населенных пунктов, 65 КТП 20/0,4 кВ и 10/04 кВ и 
41 социально значимых объектов. Основной потребитель ТСО ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 15.01.2018г. в 19-00 при темпе-
ратуре окружающего воздуха -280 С максимальная нагрузка трансформаторов зафиксирована в объеме:

• Т-1 – 5,5 МВА (97%); 
• Т-2 – 6,2 МВА (62%).
Динамика изменений суммарной нагрузки трансформаторов за последние 3 года показывает ежегодный рост 

нагрузок в пределах 5% (0,5 МВт). Мощность по договорам технологического присоединение, заключенным с 2015 г, но 
еще не реализованным, составляет 1,3 МВт.

При аварийном отключении наиболее мощного трансформатора (Т-2) загрузка второго (Т-1) в зимний максимум 
нагрузок без учета нагрузки по договорам ТП составляет 185 % при номинальном токе 31,6 А. С учётом года выпуска для 
Т-1 ПС 110 кВ Жигалово не установлены поправочные коэффициенты в зависимости от температуры окружающей среды, 
по данным собственника коэффициент длительно допустимой перегрузки по току равен 1,05. 

В настоящее время схемно-режимные мероприятия, направленные на обеспечение допустимых параметров 
электроэнергетического режима, отсутствуют, так как в соответствии со схемой района прилегающей электрической сети (см. 
рис.2) возможность резервирования нагрузки от других центров питания не возможна. До ближайших центров питания – ПС 110 
кВ Качуг и ПС 110 кВ Новая Уда расстояние составляет 113 км и 136 км соответственно. В целях исключения указанной перегрузки 
в настоящее время необходим ввод ГАО в объеме до 5 МВт, что приведёт к отключению социально значимых объектов. 

 

в настоящее время необходим ввод ГАО в объеме до 5 МВт, что приведёт к отключению социально значимых объектов. 

Рис. 1.1.3.4. Расположение ПС 110/20/10 кВ Жигалово  относительно ближайших ПС 110 кВ
Для обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима предлагается выполнить замену силового 

трансформатора Т-1 с 6,3 МВА на 10 МВА. Данное мероприятие является экономически более эффективным по сравнению 
с альтернативным мероприятием – строительством нового центра питания, т.к. существующая компоновка ПС и ее 
оборудование рассчитано на установку трансформаторов до 10 МВА (потребуется только приобретение, СМР и ПНР одного 
трансформатора без замены другого оборудования ПС). 

Средняя загрузка трансформаторов в зимний период составляет 8,5 МВт, с учетом реализации договоров 
технологического присоединения нагрузка трансформатора после замены при отключении второго составит 9,8 МВА, 
что не превысит допустимого значения (по данным собственника – 10,5 МВА). Замена трансформаторов 6,3 и 10 МВА 
на 16 МВА нецелесообразна ввиду необходимости полной реконструкции существующей ПС, а также незначительной 
вероятности недопустимой по величине и длительности перегрузки в период прохождения зимнего максимума нагрузки. 
Для исключения недопустимой по величине и длительности перегрузки силовых трансформаторов в рамках ПИР 
рассмотреть возможность и целесообразность установки АОПО (с управляющими воздействиями на отключение нагрузки 
10 или 20 кВ, запитанных от данной ПС).

ПС 110 кВ Тараса (реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ 2х16 МВА)

На существующей ПС 110 кВ Оса установлены два трансформатора 110/35/10 кВ по 25 МВА (1988 и 1991 г.в.). За-
грузка трансформаторов ПС 110 кВ Оса (зимний максимум 19.01.2018 г.):

− Т1 – 13.7 МВА 55 %;
− Т2 – 18.3 МВА 73 %. 
Напряжение на 1 и 2 сш-35 кВ находится в пределах 38 кВ. При отключении одного трансформатора в зимний макси-

мум нагрузок без учета нагрузки по договорам ТП нагрузка оставшегося в работе трансформатора составляет 128 % при 
номинальном токе 125,5 А. С учётом года выпуска для Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Оса не установлены поправочные коэффици-
енты в зависимости от температуры окружающей среды, по данным собственника коэффициент длительно допустимой 
перегрузки по току равен 1,05.

Существующая сеть 35 кВ имеет два источника питания от ПС 110 кВ Оса и ПС 110 кВ Цемзавод (ЦЭС). 
От I с.ш. 35 кВ ПС 110 кВ Оса от ВЛ 35 кВ Оса – Усть Алтан осуществляется питание ПС 35 кВ У-Алтан, Середкино,  

Казачье.  Нагрузка по ВЛ 35 кВ –5,43 МВА.
От II с.ш. 35 кВ ПС 110 кВ Оса от ВЛ 35 кВ Оса – Тараса осуществляется питание ПС Тараса, Каменка. Нагрузка по 

ВЛ 35 кВ –  6,8 МВА.
Схема сети 35 кВ состоит из двух колец:
• ВЛ 35 кВ Оса – У-Алтан – Середкино – Казачье – Каменка – Тараса – Оса (кольцо нормально разомкнуто на ПС 

Казачье, в сторону ПС Каменка).
• ВЛ 35 кВ Оса – Тараса - Олонки – Горохово – У.Балей – Ц.Завод (кольцо нормально разомкнуто на ПС Олонки в 

сторону ПС Тараса).
Схема внешнего электроснабжения ПС приведена на рис. 1.1.3.5. Потери напряжения по данным ВЛ 35 кВ при суще-

ствующих нагрузках составляют: в нормальном режиме 2-2,3 кВ; при аварийном ремонте до 10 кВ. 
Суммарная неиспользованная мощность по договорам техприсоединения для ПС питающихся от данных ВЛ 35 кВ – 

1.91 МВт.
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Рис. 1.1.3.5. Схема сети 35 кВ на участке ПС 110 кВ Оса – ПС 35 кВ Цемзавод

Недостатки существующей схемы 35 кВ: 
• Перегруз трансформатора Т2 ПС Оса (при работе двух трансформаторов на ПС Оса) в зимних режимах при 

переводе в ремонтном (аварийном) режиме питания ПС Олонки (7.2 МВА) с ПС 110 кВ Цемзавод на ПС 110 кВ Оса, т.е 
невозможность использования режимов питания ПС, питающихся от ПС 110 кВ Цемзавод (ЦЭС);

• При отключении В-35 Оса – Усть-Алтан и переводе питания ПС 35 кВ Усть-Алтан, Середкино, Казачье на ВЛ 35 кВ 
Оса – Тараса – Каменка – Казачье, напряжение на ПС 35 кВ Усть-Алтан – 29.3 кВ. При отключении В-35 Оса – Тараса и 
переводе питания ПС 35 кВ Тараса – Каменка на ВЛ 35 кВ Оса – Усть-Алтан – Середкино – Казачье, напряжение на ПС 
Тараса – 28 кВ;

• ПС 35 кВ Казачье, ПС 35 кВ Каменка, ПС 35 кВ Тараса, ПС 35 кВ Олонки имеют по одной СШ 35 кВ (отсутствует 
секционирование СШ 35 кВ для разделения нагрузки ПС на разные центы питания);

• Отсутствие РПН на трансформаторах ПС 35 кВ Середкино Т2, ПС 35 кВ Казачье Т1, ПС 35 КВ Каменка Т1, ПС 35 
кВ Тараса, ПС 35 кВ Горохово Т1, Пс 35 кВ Усть-Балей Т1 и Т2 (используются ПБВ). Поэтому для обеспечения качества 
потребителей от перечисленных ПС уровень напряжения в сети 35 кВ должен быть не ниже 33 кВ;

• При проведении ремонтных работ на трансформаторах 110/35/6 кВ ПС 110 кВ Цемзавод (ЦЭС) требуется ограничение 
отбора мощности по ПС 35 кВ ВЭС, т.к. для непревышения допустимых уровней напряжения на шинах 6 кВ ПС 110 кВ 
Цемзавод приходится снижать напряжение на шинах 35 кВ ПС 110 кВ Цемзавод, что приводит к недопустимому снижению 
напряжения на ПС 35 кВ ВЭС (в нормальной схеме питание потребителей ЦЭС осуществляется от Т1, а потребителей ВЭС 
от Т2 на ПС 110 кВ Цемзавод, что позволяет на 2 СШ 35 кВ поддерживать более высокий уровень напряжения без ущерба 
для потребителей ЦЭС).

• Двухцепная ВЛ 35 кВ Цемзавод – Усть-Балей имеет переход через р.Ангара по острову Большой. Аварийный ремонт 
в зимний период возможен либо до начало ледообразования (перевозка ремонтной бригады и техники осуществляется 
водным транспортом), либо после образования достаточной толщины льда (для безопасного движения техники по льду). 
Соответственно время аварийного ремонта этой ВЛ на участке перехода через р.Ангара может превышать 24 часа 
(допустимых при электроснабжении потребителей 3-й категории). При переводе нагрузки ПС Олонки, ПС Горохово, ПС 
Усть-Балей на питание от ПС Оса возникает перегрузка силового трансформатора Т2 на ПС Оса, соответственно требуется 
ввод ГВО.

Таким образом, существующая схема сети 35 кВ не обеспечивает требуемые уровни напряжения в ремонтном 
(аварийном) режиме, и тем самым не обеспечивает возможность резервирования в рамках существующей кольцевой 
структуры сети 35 кВ. Других центров питания для сети 35 кВ в данном районе нет. 

Центр питания ПС 110 кВ Оса перегружен (перегрузка одного трансформатора при ремонте другого трансформатора). 
Возможности перевода нагрузки ПС 35 кВ Тараса на питание от ПС 110 кВ Цемзавод ограничены, вследствие протяженности 
около 90 км ВЛ 35 кВ в одноцепном исполнении на участке Цемзавод – Усть-Балей – Горохово – Олонки – Тараса, что 
приводит к снижению напряжения на ПС Тараса ниже 28 кВ, в сети 35 кВ, а также снижению напряжения на ПС 35 кВ 
Каменка ниже 30 кВ, вследствие перевода ее питания на I с.ш. 35 кВ ПС 110 кВ Оса. 

Установка БСК на ПС 35 кВ (суммарной мощностью около 6 МВар) позволит улучшить ситуацию с уровнями 
напряжения. Но вариант перевода нагрузки с ПС 110 кВ Оса на ПС 110 кВ Цемзавод с учетом установки БСК на ПС 35 
кВ без замены трансформаторов ПС Оса на большую мощность не предлагается к реализации по причине перегрузки 
трансформаторов на ПС 110 кВ Оса (работа двух трансформаторов) при отключении ВЛ 35 кВ Цемзавод – Усть-Балей и 
переводе нагрузки ПС Олонки, ПС Горохово, ПС Усть-Балей на питание от ПС Оса. 

Один вариант решения проблемы, это замена на ПС 110 кВ Оса двух существующих силовых трансформаторов 
110/35/10 кВ мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА и установка БСК на ПС 35 кВ (суммарной мощностью 6 МВар). 

Другой вариант решения проблемы, это перевод ПС 35 кВ Тараса на напряжение 110 кВ с образованием ПС 110 кВ 
Тараса (с двумя трансформаторами 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый) с подключением к ВЛ 110 кВ Оса – Бохан, что 
создает дополнительный центр питания для сети 35 кВ (Тараса – Олонки – Усть-Балей – Цемзавод). Данное мероприятие 
позволит разгрузить ПС 110 кВ Оса на 12,23 МВА. Также данное мероприятие обеспечит возможность использовать кольцо 
35 кВ Тараса – Олонки – Горохово – Усть-Балей в нормальной или ремонтной схеме.

Выполним технико-экономическое сравнение вариантов:
• Вариант А: 
o замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Оса – ориентировочная стоимость 130 млн. руб. (в т.ч. стоимость 

силовых трансформаторов 2х50 млн.руб.). 
o установка БСК на ПС 35 кВ Олонки 3х2 МВА с АОСН – ориентировочная стоимость 15 млн. руб.;
o Итого 145 млн.руб.



27официальная информация14 СЕНТЯБРЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 102 (1859)
WWW.OGIRK.RU

• Вариант Б: перевод ПС 35 кВ Тараса на напряжение 110 кВ с образованием ПС 110 кВ Тараса – ориентировочная 
стоимость 120 млн. руб. (в т.ч. стоимость силовых трансформаторов 2х25 млн.руб.).

Итого предлагается вариант перевод ПС 35 кВ Тараса на напряжение 110 кВ с образованием ПС 110 кВ Тараса, как 
более экономически выгодный по капитальным затратам.

ПС 110 кВ Черноруд (реконструкция перевод на проектную схему)

Электроснабжение поселков и баз отдыха побережья Малого моря  Ольхонского района осуществляется от ПС 110 
кВ Черноруд и  ПС 110 кВ Еланцы. 

Существующая ПС 110 кВ Черноруд имеет схему с двумя трансформаторами: 
• Т-1 110/35/10 кВ 16 МВА (2013 г.в.), питание отпайкой от ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы.
• Т-2 35/10 кВ 4.0 МВА (1984 г.в.), питание отпайкой от ВЛ 35 кВ Еланцы – Хужир II цепь.
Единовременный максимум нагрузки по трансформаторам ПС в зимний максимум составил:

• 2017-2018 гг: 3.81 МВА (19.01.2018);
• 2016-2017 гг: 3.56 МВА;
• 2015-2016 гг: 3.28 МВА;
Таким образом, ежегодный прирост составляет до 8%. Мощность по заключенным договорам на технологическое 

присоединение, но еще не реализованным с 2015 г. составляет 3,1 МВт. С учетом реализации договоров ТП при отключе-
нии наиболее мощного трансформатора 16 МВА нагрузка оставшегося в работе трансформатора составит более 6 МВА 
– 150% (с учетом понижающих коэффициентов несовмещения максимумов). С учётом года выпуска для Т-2 ПС 110 кВ 
Черноруд не установлены поправочные коэффициенты в зависимости от температуры окружающей среды, по данным 
собственника коэффициент длительно допустимой перегрузки по току равен 1,05.

Потребители острова Ольхон питаются от ПС 35 кВ Хужир с трансформаторами 2х4.0. Электроснабжение ПС 
выполнено от ВЛ 35 кВ Еланцы – Хужир II цепь, по которой питаются еще три ПС 35 кВ. Максимальная нагрузка в зимний 
максимум 2017-2018 гг ПС 35 кВ Хужир составила 3.52 МВА. Мощность по не реализованным договорам на технологическое 
присоединение составляет 3,1 МВт (развитие в сфере туризма). 
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Рис. 1.1.3.6. Схема сети 110-35 кВ на участке  ПС 110 кВ Еланцы до ПС 110 кВ Черноруд.
Из-за частых аварийных отключений ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы I цепь нагрузка ПС 110 кВ Черноруд переключается на 

ВЛ 35 кВ Еланцы – Хужир Б. Нагрузка ВЛ 35 кВ увеличивается до 130 A, что при росте нагрузки с учетом договоров на ТП, не по-
зволяет обеспечить настройку релейных защит дальнего резервирования со стороны ПС 110 кВ Еланцы, а усиление ближнего 
резервирования на ПС 35 кВ и оснащение ВЛ 35 кВ основными защитами с абсолютной селективностью требует выполнения 
дорогостоящих мероприятий на 6 ПС (установку 3-х выключателей 35 кВ на 3-х ПС, организация каналов связи РЗА, установку 
новых защит, реконструкцию СОПТ). Кроме того, длина ВЛ 35 кВ Еланцы – Хужир Б составляет 100 км, с ростом нагрузки па-
дение напряжения составит 14%, что приведет к проблемам качества напряжения у потребителей, соответственно потребуется 
установка БСК с АОСН. Но все эти мероприятия не снимают проблему перегрузки в зимних режимах трансформатора Т-2 35/10 
кВ ПС 110 кВ Черноруд.

Еще одним вариантом для устранения «узких мест» существующей схемы ПС 110 кВ Черноруд, связанных с проблемами в 
РЗА и перегрузкой по току в зимних режимах трансформатора Т-2 35/10 КВ ПС 110 кВ Черноруд в режиме зимних максимальных 
нагрузок, является реконструкция ПС 110 кВ Черноруд с переводом на проектную схему, с заменой трансформатора 35/10 кВ 
на 110/35/10 кВ 16 МВА, строительством ОРУ 35 кВ, переводом участка ВЛ 35 кВ Еланцы – Хужир Б на проектное напряжение 
110 кВ с образованием отпайки на ПС 110 кВ Черноруд от ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы II цепь и двухцепной ВЛ 35 кВ Черноруд 
– Хужир.

Выполним технико-экономическое сравнение вариантов:
• Вариант А:
o замена на ПС 110 кВ Черноруд существующего трансформатора Т-2 35/10 кВ 4.0 МВА на трансформатор 10 МВА – 

ориентировочная стоимость 15 млн. руб.;
o установка БСК на ПС 35 кВ Хужир 2х1 МВА с АОСН и на ПС 110 кВ Черноруд 2х1 МВА с АОСН – ориентировочная 

стоимость 2х7,5=15 млн. руб.;
o организация ВЧ-канала связи на 6 ПС 35 кВ с ВЧ-обработкой на 4-х ПС 35 кВ с установкой 7 комплектов основных 

ВЧ-защит – ориентировочная стоимость 25 млн. руб. Вариант организации каналов ВОЛС дороже, т.к. требуется подводная 
прокладка ВОЛС на о.Ольхон.

o реконструкция 3-х ПС 35 кВ с установкой выключателей 35 кВ, защит трансформаторов, СОПТ – ориентировочная 
стоимость 3х5=15 млн. руб.;

o Итого 70 млн. руб.
• Вариант Б: реконструкция ПС 110 кВ Черноруд с переводом на проектную схему – ориентировочная стоимость 60 млн. 

руб.
Итого предлагается вариант реконструкция ПС 110 кВ Черноруд с переводом на проектную схему, как более экономически 

выгодный по капитальным затратам. Также в этом варианте ниже эксплуатационные затраты на РЗА и потери электроэнергии 
(в связи с переводом участка ВЛ протяженностью около 40 км с 35 кВ на 110 кВ).

Необходимо предусмотреть внесение изменений в ТУ на ТП к ПС в районе ПС 110 кВ Еланцы и Черноруд, с включением в 
ТУ на ТП мероприятий по усилению электрической сети (при отсутствии мероприятий в ТУ на ТП).

ПС 110 кВ Зеленый Берег, 2×25 МВА, с отпайками от ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС — Шелехово I, II цепь (новое строительство)

В существующей схеме электрической сети электроснабжение  потребителей, расположенных в Марковском МО Иркут-
ского района (от пос. Николов посад до деревни Новогрудинино) выполнено от  ПС 110 кВ Изумрудная и ПС 35 кВ Мельничная 
падь (запитана по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Изумрудная). 

Основная нагрузка бытовая (зона малоэтажной (до 5 этажей) и коттеджной застройки: мк/р-н.Березовый, пос. Хрустальный, 
пос. Николов посад, пос. Сергиев Посад, мк/р-н Ново-Иркутский, пос. Изумрудный, пос. Березовый, пос. Мельничная падь, д. 
Новогрудинино, а также дачно-садоводческие объединения, расположенные вдоль Мельничного тракта).

От ПС 110 кВ Изумрудная запитаны, в том числе потребители 2 категории надёжности электроснабжения: многоквартирные 
дома ООО «Норд-Вест», ЗАО «Труд» и ТНС ООО «Транзит». На ПС установлены два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 
25 МВА каждый.

Единовременный максимум нагрузки по трансформаторам ПС в ОЗП 2016-2017 гг. зафиксирован 11.01.2017 в объеме 
44,1 МВА, в ОЗП 2017-2018 гг. зафиксирован 25.01.2018 в объеме 50 МВА, что составляет 100 процентов от суммарной 
установленной мощности двух трансформаторов. В случае отключения одного трансформатора загрузка оставшегося в работе 
трансформатора составит 170 процентов. Коэффициент допустимой перегрузки по данным собственника (ОАО «ИЭСК») равен 
1,05. Необходим ввод ограничения режима потребления существующих потребителей.

Отсутствует схемная возможность резервирования сети 10кВ со смежными центрами питания (подстанциями) по классу 
напряжения (все смежные подстанции имеют класс напряжения 6кВ), протяженности (минимальное расстояние более 6км по 
трассе). 

Возможен режим перевода ВЛ 35 кВ Изумрудная — М. Падь на ПС 110 кВ Южная, при этом в данном режиме при 
отключении одного из трансформаторов на ПС 110 кВ Изумрудная нагрузка оставшегося в работе трансформатора 30,5 МВА, 
что приведет к перегрузке второго трансформатора на 18 процентов, что допускается на срок не более 2 часов, согласно Правил 
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 

Максимальная мощность согласно действующим нереализованным договорам на технологическое присоединение по 
центру питания  ПС 110 кВ Изумрудная, включая ПС 35 кВ М. Падь и ПС 35 кВ Кузьмиха (запитанных от ПС 110 кВ Изумрудная 
в объеме 16,7 МВт) составляет  24,731 МВт.

Согласно данным ежегодного сводного максимума нагрузок по  ПС 110 кВ Изумрудная прирост нагрузки за последние 5 
лет составил 26,5 МВА, таким образом среднегодовой прирост потребляемой мощности составляет  5,3 МВА.

Перспективная нагрузка за 2017-2019 годы по ПС 110 кВ Изумрудная в 2018 году в соответствии с нереализованными 
договорами технологического присоединения с учетом естественного прироста составит 20,43 МВт. 

Необходимо предусмотреть внесение изменений в ТУ на ТП к ПС в районе ПС 110 кВ Изумрудная, с включением в ТУ на 
ТП мероприятий по усилению электрической сети (при отсутствии мероприятий в ТУ на ТП).

В случае отключения одного трансформатора загрузка оставшегося в работе трансформатора составит 240 процентов при 
номинальной мощности трансформатора 25 МВА.

По данным ОАО «ИЭСК» установка на ПС 110 кВ Изумрудная трансформаторов с большей установленной мощностью на 
существующие фундаменты трансформаторов 2х25 МВА невозможна по причине большей массы и габаритов оборудования. 
Расширение фундаментов приведёт к необходимости расширения территории ПС. ПС 110 кВ Изумрудная образована в 
результате реконструкции ПС 35 кВ Изумрудная, при реконструкции ПС 35 кВ были использованы все внутренние и смежные 
территории. Соседние участки заняты производственными объектами сторонних организаций, с одной из сторон значительный 
перепад высот, что делает невозможным дальнейшую реконструкцию ПС 110 кВ Изумрудная с увеличением установленной 
мощности. 

Конфигурация существующей распределительной сети 10 кВ ПС 110 кВ Изумрудная и ПС 35 кВ Мельничная падь, а 
именно протяженности линий электропередачи (длина кабельно-воздушной линии составляет более 15 км), общее количество 
ТП (более 350 ТП) и большое количество ТП на одном присоединении (в том числе потребительских), приводит к высоким 
техническим потерям на транспорт электроэнергии, снижению качества поставляемой электроэнергии конечному потребителю, 
аварийным отключениям с массовым отключением населения и ростом социальной напряженности (в 2015 году в ОАО «ИЭСК» 
поступило 19 жалоб из данного района, в 2016 году 12, в 2017 году — пять).

Утвержденной СиПР электроэнергетики Иркутской области на период 2018-2022 гг. предусмотрено строительство ПС 110 
кВ Зеленый Берег. В настоящее время ыполняется проектирование ПС 110 кВ Зеленый берег. 

Подключение ПС 110 кВ Зеленый берег предусмотрено от существующих ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Шелехово I цепь с 
отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Шелехово II цепь с отпайками, принадлежащих ОАО «ИЭСК». 

Первым этапом предусмотрен перевод часть нагрузки по наиболее загруженному направлению с яч.16 ПС 110 кВ Изум-
рудная (порядка 4,0 МВА) на ПС 110 кВ Зеленый берег. Вторым этапом - перевод и разделение питания наиболее протяженного 
направления питающего садоводства по тракту М. Падь (яч.10 от ПС 110 кВ Изумрудная) на ПС 110 кВ Зеленый Берег, что 
обеспечит технологическое присоединение заявителей, в том числе по уровню напряжения 35 кВ (ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ПС 35 кВ Тролейбусник, договор ТП 01.10.2014). Этапность реализации и объем нагрузок уточняются при проектировании.

Ограничения электроснабжения потребителей от действия противоаварийной автоматики

Для обеспечения устойчивости электропередач 500 кВ ОЭС Сибири, в т.ч. электропередач, входящих в состав энергоси-
стемы Иркутской области, на объектах электроэнергетики устанавливаются комплексы противоаварийной автоматики действу-
ющие, в том числе на отключение потребителей. К таким потребителям, которые отключаются от противоаварийной автоматики 
относятся алюминиевые заводы ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Братске и г. Шелехове.

Безусловно, что противоаварийная автоматика, в том числе автоматика предотвращения нарушения устойчивости, явля-
ется эффективным средством ограничения масштабов аварийных возмущений в ОЭС и ЭЭС. При ее отсутствии или некоррект-
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ной работе происходит нарушение устойчивости с отключением еще большего объема потребителей и существенно увеличи-
вается время восстановления электроснабжения. Также действующие нормативные акты позволяют отключать потребителей 
действием противоаварийной автоматики.

В тоже время, за последние годы был ряд случаев отключения нагрузки ПАО «РУСАЛ Братск», связанных с некорректной 
работой устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

В связи с вышесказанным целесообразно:
• проведение мероприятий по совершенствованию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики 

системообразующих сетей 110-500 кВ для исключения избыточных и необоснованных воздействий, приводящих к отключению 
потребителей, в т.ч.:

o Реализация в ЛАПНУ ПС 500 кВ Озёрная автоматической двусторонней фиксации состояния ЛЭП 500 кВ: ВЛ 500 кВ 
Ангара – Озёрная, КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС  – Озёрная, ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1, ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет 
№ 2, ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1.

o Разукрупнение ступеней отключения нагрузки БрАЗ, заводимой под ПА.
o Реконструкция РЗА в сетях 110-500 кВ (установка основных быстродействующих защит), в т.ч. реализация ОАПВ в сети  

500 кВ.
• проведение мероприятий по электросетевому строительству (в соответствии с СиПР ЕЭС на 2018-2024), которые 

приведут по повышению общей надежности системообразующих сетей 110-500 кВ и снижению рисков аварийных отключений, 
приводящих к ограничениям потребителей. 

1.1.4. Отсутствие возможности обеспечения допустимых уровней напряжения (в том числе недостаточными возможностя-
ми по регулированию уровней напряжения)

1.1.4.1. Узкие места
Транзит 110 кВ Тайшет – Тулун
Транзит 110 кВ Тайшет – Тулун ограничен ПС 500 кВ Тайшет и ПС 500 кВ Тулун ОАО «ИЭСК». Энергорайон включает в 

себя основные энергообъекты:
• объекты генерации: отсутствуют;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК» и ОАО «РЖД».
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками на ПС  500 кВ Тулун;
• выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками на ПС 500 кВ Тулун.
Основными потребителями района являются ОАО «РЖД»,  ООО «Транснефть-Восток» и бытовая нагрузка. Среди 

потребителей электрической энергии энергорайона присутствуют потребители всех категорий по надежности электроснабжения. 
Тип нагрузки: тяговая, промышленная и коммунально-бытовая. Численность населения ориентировочно 163 тыс. человек.

На данном транзите наблюдается проблема с перегрузкой оборудования и снижением напряжения.

Снижение напряжения на транзите 110 кВ Тайшет – Тулун

Транзит 110 кВ Тайшет – Тулун ограничен ПС 500 кВ Тайшет и ПС 500 кВ Тулун ОАО «ИЭСК». Энергорайон включает в 
себя основные энергообъекты:

• объекты генерации: отсутствуют;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК» и ОАО «РЖД».
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками на ПС  500 кВ Тулун;
• выключатель ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками на ПС 500 кВ Тулун.
Основными потребителями района являются ОАО «РЖД»,  ООО «Транснефть-Восток» и бытовая нагрузка. Среди 

потребителей электрической энергии энергорайона присутствуют потребители всех категорий по надежности электроснабжения. 
Тип нагрузки: тяговая, промышленная и коммунально-бытовая. Численность населения ориентировочно 163 тыс. человек.

Наиболее сложной СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых 
значений, является аварийное отключение ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками (ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой 
на ПС Облепиха) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха (ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет 
с отпайками) в летний период максимальных нагрузок при среднемесячной температуре для наиболее теплого месяца +18°С.

В данной СРС имеет место снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ транзита на участке от ПС 110 кВ Рубахино 
до ПС 110 кВ Силикатная ниже аварийно допустимого значения (далее – АДН) 85,6 кВ – до 71,9 кВ.

В качестве схемно-режимных мероприятий, направленных на ликвидацию недопустимых электроэнергетических режимов, 
предусмотрено одновременное выполнение следующих мероприятий:

• включение в работу БСК-1, БСК-2 ПС 500 кВ Тулун;
• включение в работу БСК-2-110 на ПС 110 кВ Водопад;
• загрузка по реактивной мощности СК-2 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская;
• загрузка по реактивной мощности Ново-Зиминской ТЭЦ.
После выполнения указанных схемно-режимных мероприятий напряжение на шинах 110 кВ ПС 110 кВ транзита на участке 

от ПС 110 кВ Рубахино до ПС 110 кВ Силикатная остается ниже минимально допустимого значения (далее – МДН) 90,6 кВ – 
72,15 кВ. В целях исключения указанного снижения напряжения необходим ввод ГАО в объеме до 13 МВт на ПС 110 кВ транзита.

Мероприятиями, направленными на обеспечение допустимых значений параметров электроэнергетического режима в 
указанной СРС, являются:

• Замена БСК на ПС 110 кВ Силикатная мощностью 2,64 Мвар каждая на БСК большей мощности (до 11 Мвар каждая).
• Установка третьего АТ 500 кВ на ПС 500 кВ Тулун (предусмотрен СиПР ЕЭС на 2018-2024 в соответствии с ТУ на ТП).
Указанные мероприятия являются альтернативными друг другу. Соответственно, если будет откладываться установка тре-

тьего АТ 500 кВ на ПС 500 кВ Тулун (при отказе заявителя по ТУ на ТП), то необходимо выполнение мероприятия по замене БСК 
на ПС 110 кВ Силикатная мощностью 2,64 Мвар каждая на БСК большей мощности (до 11 Мвар каждая).

Транзит 110 кВ Тайшет – Канская опорная

Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) на ПС 500 кВ Тайшет;
• выключатель ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55);
• выключатель ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56).
Энергорайон включает в себя основные энергообъекты:
• объекты генерации: отсутствуют;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК» и ОАО «РЖД».

Снижение напряжения на транзите 110 кВ Тайшет – Канская опорная

Наиболее сложными СРС, приводящими к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых 
значений, являются:

• двойная ремонтная схема: отключены ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) и ВЛ 110 кВ Тайшет-
Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59);

• аварийное отключение ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) 
в схеме двойного ремонта ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864), ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с 
отпайкой на ПС НП-17 (С-59) в летний период максимальных нагрузок при среднемесячной температуре для наиболее теплого 
месяца +18°С.

В данных СРС имеет место снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС  110 кВ транзита ниже МДН 90,6 кВ  
(АДН 85,6 кВ).

Мероприятиями, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, 
являются:

• установка БСК на ПС 110 кВ Юрты мощностью 58 Мвар и на ПС  110 кВ Тайшет-Запад БСК мощностью 30 Мвар;
• установка устройств АОСН с действием на отключение нагрузки на подстанциях участка сети 110 кВ от ПС 500 кВ Тайшет 

до ПС 110 кВ Канская опорная (с учетом установки БСК на ПС 110 кВ Юрты мощностью 58 Мвар и на ПС 110 кВ Тайшет-Запад 
БСК мощностью  30 Мвар).

Транзит 110 кВ Гидростроитель – Коршуниха – Лена

Транзит 110 кВ Гидростроитель – Коршуниха – Лена ограничен ПС 220 кВ Лена, ПС 220 кВ Коршуниха, ПС 110 кВ Гидро-
строитель ОАО «ИЭСК». Энергорайон включает в себя основные энергообъекты:

• объекты генерации: Иркутская ТЭЦ-16;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «РЖД».
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба на ПС 110 кВ Гидростроитель;
• выключатель ВЛ 110 кВ Усть-Кут – Лена на ПС 220 кВ Лена.
Основными потребителями района являются ОАО «РЖД»,  ОАО «Коршуновский ГОК», бытовая нагрузка. Среди 

потребителей электрической энергии энергорайона присутствуют потребители всех категорий по надежности электроснабжения. 
Тип нагрузки: тяговая, промышленная и коммунально-бытовая. Численность населения ориентировочно 120 тыс. человек. 
Загрузка Иркутской ТЭЦ-16 составляет 18 МВт и 3,55 МВт, что соответствует располагаемой мощности для рассматриваемых 
периодов.

ПС 220 кВ Коршуниха, ПС 220 кВ Лена и отходящие от ПС ВЛ 110 кВ принадлежат Филиалу ОАО «ИЭСК» Северные 
электрические сети. На ПС  220 кВ Коршуниха и ПС 220 кВ Лена установлено по два АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА каждый.

Снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Коршуниха, ПС 110 кВ Хребтовая, ПС 110 кВ Семигорск, ПС 110 кВ 
Черная, ПС 110 кВ Видим ниже минимально допустимого

Наиболее сложной СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых 
значений, является аварийное отключение АТ-1 (АТ-2) ПС 220 кВ Коршуниха в схеме ремонта АТ-2 (АТ-1) ПС 220 кВ Коршуниха 
в зимний период максимальных нагрузок при температуре ОЗМ –33°С.

В данной СРС имеет место снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС  220 кВ Коршуниха, ПС 110 кВ Хребтовая, ПС 110 
кВ Семигорск, ПС 110 кВ Черная, ПС 110 кВ Видим ниже АДН 85,6 кВ – до 61 кВ с учетом работы АОСН на ПС 220 кВ Лена на 
включение БСК-2 при включенных в доаварийном режиме БСК1, БСК-3.

В настоящее время в качестве схемно-режимных мероприятий, направленных на ввод параметров  электроэнергетических 
режимов в область допустимых значений, предусмотрено одновременное выполнение следующих мероприятий:

• включение БСК-1 и БСК-2 ПС 220 кВ Северобайкальск;
• включение БСК-1-220 и БСК-2-220 ПС 500 кВ Усть-Кут;
• включение БСК-2 на ПС 220 кВ Лена;
• загрузка по реактивной мощности Иркутской ТЭЦ-16.
После выполнения указанных схемно-режимных мероприятий напряжение на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Коршуниха и ПС 

110 кВ транзита остается ниже МДН 90,6 кВ (АДН 85,6 кВ) – до 81 кВ. В целях исключения указанного снижения напряжения 
необходим ввод ГАО в объеме до 11 МВт на ПС 220 кВ Коршуниха.

Мероприятием, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, яв-
ляется применение ПА (АОСН с УВ на ОН на ПС 220 кВ Коршуниха).

Транзит 110 кВ Ново-Зиминская – Черемхово

Транзит 110 кВ Ново-Зиминская – Черемхово ограничен ПС 500 кВ Ново-Зиминская, ПС 220 кВ Черемхово ОАО «ИЭСК». 
Энергорайон включает в себя основные энергообъекты:

• объекты генерации: Ново-Зиминская ТЭЦ, Иркутская ТЭЦ-12;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК», ОАО «РЖД»,  ОАО «Тыретский солерудник».
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская I цепь на ПС 500 кВ Ново-Зиминская;
• выключатель ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь на ПС 500 кВ Ново-Зиминская;
• выключатель ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками на ПС 500 кВ Ново-Зиминская;
• выключатель ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон на ПС 220 кВ Черемхово;
• выключатель ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон на ПС 220 кВ Черемхово.
Основными потребителями района являются ОАО «РЖД», бытовая нагрузка, ОАО «Тыретский солерудник». Среди потре-

бителей электрической энергии энергорайона присутствуют потребители всех категорий по надежности электроснабжения. Тип 
нагрузки: тяговая, промышленная и коммунально-бытовая. Численность населения ориентировочно 94 тыс. человек. Загрузка 
Иркутской ТЭЦ-12 и Ново-Зиминской ТЭЦ составляет 11,12 МВт и 256 МВт соответственно, что соответствует располагаемой 
мощности станций для рассматриваемого периода.

Снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Зима ниже минимально допустимого

Наиболее сложной СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых 
значений, является аварийное отключение ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II (I) цепь в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зима – Ново-
Зиминская I (II) цепь в зимний период максимальных нагрузок при температуре ОЗМ –33°С.

В данной СРС имеет место снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС  110 кВ Зима, ПС 110 кВ Делюр, ПС 110 кВ Заря 
ниже АДН 85,6 кВ – до 80 кВ.

В настоящее время в качестве схемно-режимных мероприятий, направленных на ввод параметров электроэнергетических 
режимов в область допустимых значений, предусмотрено одновременное выполнение следующих мероприятий:

• включение СВ-110 ПС 110 кВ Новонукутск;
• загрузка СК-2 ПС 500 кВ Ново-Зиминская;
• увеличение напряжения на шинах 220 кВ ПС 500 кВ Иркутская до 242 кВ, что соответствует верхней границе графика 

напряжения в контрольных пунктах для СШ 220 кВ ПС 500 кВ Иркутская (при напряжении выше 242 кВ возможно превышение 
наибольшего рабочего напряжения в сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ Иркутская).

Включение нормально отключенного выключателя В-110 Солерудник на ПС 110 кВ Зима не рассматривается в виду за-
грузки ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками свыше допустимых значений при его включении.

После выполнения указанных схемно-режимных мероприятий напряжение на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Зима остается ниже 
МДН 90,6 кВ (АДН 85,6 кВ) – 84,7 кВ. В целях исключения указанного снижения напряжения необходим ввод ГАО в объеме до 
9 МВт на ПС 110 кВ Зима.

Мероприятием, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, яв-
ляется применение ПА (АОСН с УВ на ОН на ПС 110 кВ Зима). В соответствии с программой повышения надежности объектов 
ОАО «РЖД» на 2018-2025 годы предусмотрено оснащение ПС 110 кВ Зима устройством АОСН в 2020 г.

Снижение напряжения в энергорайоне Филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети (далее – ВЭС)

Электроснабжение ВЭС осуществляется от трех центров питания: Иркутская ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», ПС 220 
кВ Черемхово, ПС 220 кВ Правобережная ОАО «ИЭСК». Схема электрической сети кольцевая. ВЛ 110 кВ имеют большую 
протяженность. Энергорайон включает в себя основные энергообъекты:

• объекты генерации: отсутствуют;
• электросетевые объекты: ПС 110 кВ ОАО «ИЭСК».
Границы транзита определяют следующие элементы сети:
• выключатель ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик -А) на Иркутской ТЭЦ-10;
• выключатель ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС  Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) на 

Иркутской ТЭЦ-10;
• выключатель ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь  с отпайками на ПС 220 кВ Правобережная;
• выключатель ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь  с отпайками на ПС 220 кВ Правобережная;
• выключатель ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь  с отпайками на ПС 220 кВ Черемхово.
Основным потребителем района является бытовая нагрузка. Тип нагрузки: коммунально-бытовая. Среди потребителей 

электрической энергии энергорайона присутствуют потребители всех категорий по надежности электроснабжения. Числен-
ность населения ориентировочно 156 тыс. человек.

Наиболее сложной СРС, приводящей к выходу параметров электроэнергетического режима из области допустимых 
значений, является аварийное отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками в зимний период максимальных 
нагрузок при температуре ОЗМ –33°С. В данной СРС имеет место снижение напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ ВЭС ниже 
АДН 84,7 кВ – до 63,9 кВ.

В качестве схемно-режимных мероприятий, направленных на ввод параметров электроэнергетических режимов в область 
допустимых значений, предусмотрено одновременное выполнение следующих мероприятий:

• загрузка по реактивной мощности Иркутской ТЭЦ-9, Иркутской ТЭЦ10, Ново-Иркутской ТЭЦ;
• загрузка СК на ПС 500 кВ Иркутская (планируются к выводу).
После выполнения указанных схемно-режимных мероприятий напряжение на шинах 110 кВ ПС 110 кВ ВЭС остается ниже 

МДН (АДН 84,7 кВ) 88,6 кВ – 74,4 кВ. В целях исключения указанного снижения напряжения необходим ввод ГАО в объеме до 
20 МВт на ПС 110 кВ ВЭС.

Мероприятием, направленным на ввод параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений, 
является установка СКРМ мощностью 55 Мвар на ПС 110 кВ Оса и ПС 110 кВ Новая Уда.

В соответствии с ТЭО «Разработка и внедрение системы Smart Grid в Иркутской энергосистеме (управление реактивной 
мощностью в электрических сетях Филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети)» для целей снижения потерь 
электроэнергии запланирована установка БСК 2х5 Мвар на ПС 110 кВ Оса, и БСК 2х1 Мвар на ПС 35 кВ Усть-Уда. Места 
установки оставшегося объема БСК уточнить при проектировании с учетом планов установки БСК для целей снижения потерь.

 Согласно решений ТЭО для целей повышения качества электрической энергии и требований по технической эксплуатации 
(недопущение перенапряжений, снижение аварийных отключений в летний период) требуется установка устройств ШР и УШР 10 
кВ на ПС 110 кВ Баяндай, ПС 110 кВ Оса, ПС 110 кВ Качуг, ПС 110 кВ Усть-Орда, ПС 110 кВ Новая-Уда с устройствами режимной 
автоматики, оснащение остальных ПС 110 кВ ВЭС устройствами режимной автоматики, o расширение системы управления 
верхнего уровня по координации устройств режимной автоматики за счет подключения новых устройств режимной автоматики.

1.1.5. Несоответствие отключающей способности коммутационной аппаратуры уровням токов короткого замыкания и пр.

№ 
п/п

Диспетчерское наи-
менование

выключателя

Откл.
спос.,

кА

Токи КЗ 
(К3/К1),

кА
Мероприятия по снижению уровня токов КЗ

Токи КЗ  
с учет. 

мероп., кА
Братский ПП 500 кВ

1.

В Р-1 20 20,1/15,1 При работе Братской ГЭС с полным составом генериру-
ющего оборудования (8 ГГ на шинах 500 кВ и 10 ГГ на 
шинах 220 кВ) для непревышения уровней токов КЗ выше 
20,0 кА необходимо на ПС 220 кВ БЛПК отключить ВМ-
220 БрАЗ-5 и на Седановском ПП 220 кВ отключить ВМ-
220 ВЛ-242. При этом дополнительно на Усть-Илимской 
ГЭС должны быть отключены 2 любых гидрогенератора 
на секциях 500 кВ.

19,9/15,0

В Р-2 20 20,1/15,1 19,9/15,0

ПС 500 кВ Иркутская

2

МВ-110 1 Вс МСР-1 18,4 27,7/29,3

В нормальной схеме ПС 500 кВ Иркутская включен МВ-
110 МВР-1 (МВ-110 МВР-2, МВ-110 МВР-3, МВ-110 МВР-4, 
МВ-110 МВР-6 отключены) и замкнут транзит по ВЛ 35 кВ 
ШП-7 и ВЛ 35 кВ ШП-8

13,7/15,0
МВ-110 2 Вс МСР-1 25 27,7/29,3 15,7/16,5

МВ-110 7Т 25 27,0/28,0 17,7/18,6
МВ-110 8Т 25 27,0/28,0 17,7/18,6

МВ-110 МСВ-3/4 25 27,7/29,3 13,2/13,4
МВ-110 МСВ-1/3 25 27,7/29,3 18,6/19,9
МВ-110 МСВ-2/4 25 27,7/29,3 18,6/19,9
МВ-110 ШСВ-3 25 27,7/29,3 13,2/13,4
МВ-110 ШП-9Б 25 27,7/29,3 20,3/21,0

МВ-110 ШП-10Б 25 27,7/29,3 20,3/21,0
МВ-110 ШП-11Б 25 27,7/29,3 20,3/21,0
МВ-110 ШП-12Б 25 27,7/29,3 20,3/21,0
МВ-110 ВЛ Бл-5 25 23,7/25,2 16,8/17,3
МВ-110 ВЛ Бл-6 25 23,7/25,2 16,8/17,5
МВ-110 ВЛ Бл-7 25 23,7/25,2 15,3/16,6
МВ-110 ВЛ Бл-8 25 23,7/25,2 15,1/16,3
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ПС 220 кВ Ново-Ленино

3

В-110 АТ-1 18,4 19,4/18,7

В нормальной схеме разомкнут транзит 110 кВ Иркутская 
ГЭС – Ново-Ленино:
- отключен СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково;
- отключен СВ-110 на ПС 110 кВ Пивзавод (с введенным 
устройством АВР).

12,6/13,4
В-110 АТ-2 18,4 19,5/18,8 12,7/13,5

В-110 Максимовская 18,4 20,4/21,0 16,2/17,5
В-110 Еловка 18,4 19,6/20,5 13,2/15,0
В-110 ТЭЦ-10 18,4 19,5/20,4 13,1/14,9

ШСВ-110 18,4 22,4/22,5 16,2/17,5
ПС 220 кВ Правобережная

4,

В-110 АТ-1 20 23,1/20,5

В нормальной схеме отключены В-110 Восточная I и В-110 
Восточная II на ПС 220 кВ Правобережная

18,5/16,3
В-110 АТ-2 20 23,1/20,5 18,5/16,3

В-110 Восточная I 20 24,7/23,5
Норм. от-
ключен

В-110 Восточная II 20 24,7/23,5
Норм. от-
ключен

В-110 Урик А 20 25,1/24,0 19,7/19,0
В-110 Урик Б 20 25,1/24,0 19,7/19,0

ОВ-110 20 25,8/24,4

В нормальной схеме отключен ОВ-110 на ПС 220 кВ 
Правобережная.

Норм. от-
ключен

На время опробования ОСШ-110 кВ от ОВ-110 произво-
дить одностороннее отключение одной из ВЛ с любой 
стороны:
- КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с от-
пайками;
- КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с от-
пайками.

19,6/19,0

Братская ГЭС

5,

1ВО 31,5 28,4/34,2

При работе на I СШ 1 секции, II СШ 1секции 5 гидрогене-
раторов и I СШ 2 секции, II СШ 2 секции 5 гидрогенерато-
ров для не превышения уровней токов КЗ выше 31,5 кА 
необходимо на ПС 220 кВ БЛПК отключить ВМ-220 БрАЗ-
5 и на Седановском ПП 220 кВ отключить ВМ-220 ВЛ-242.

25,5/31,2
2ВО 31,5 27,1/33,0 25,0/30,7

В-233 31,5 28,4/33,8 25,5/31,2
В-235 31,5 28,2/33,7 25,2/30,7
В-236 31,5 28,2/33,9 25,2/30,8
В-238 31,5 26,6/32,5 24,5/30,2
В-242 31,5 26,3/32,1 25,0/30,7
В-243 31,5 27,6/33,3 25,6/31,1
В-250 31,5 27,5/33,1 24,6/30,1

В-БрАЗ 2 31,5 27,1/33,0 25,0/30,7
В-БрАЗ 3 31,5 27,1/33,0 25,0/30,7
В-БрАЗ 4 31,5 27,1/33,0 25,0/30,7
В-БрАЗ 5 31,5 26,5/31,9 25,6/30,9
В-БрАЗ 6 31,5 27,1/33,0 25,0/30,7
В-БрАЗ 7 31,5 28,4/34,2 25,5/31,2
В-БрАЗ 9 31,5 28,4/34,2 25,5/31,2

В-БрАЗ 10 31,5 28,4/34,2 25,5/31,2
В-БрАЗ 11 31,5 28,4/34,2 25,5/31,2
В-БрАЗ 12 31,5 28,4/34,2 25,5/31,2

Иркутская ТЭЦ-11

6,

В-110 ВЛ Белоре-
ченская

18,4 24,2/27,6

В нормальной схеме Иркутской ТЭЦ-11 отключен ШСВ-
110.

15,8/18,0

В-110 ВЛ Мальта 18,4 24,2/27,6 14,8/16,2
ШСВ-110 18,4 24,6/28,0 15,8/18,0
В-110 Т-1 18,4 24,2/27,6 15,8/18,0
В-110 Т-2 18,4 24,2/27,6 14,8/16,2
В-110 Т-3 18,4 23,3/26,3 15,8/18,0
В-110 Т-4 18,4 23,3/26,3 14,8/16,2
В-110 Т-5 18,4 23,5/26,6 15,8/18,0

ПС 500 кВ Тайшет

7,

MB-110 C-43 18,4 18,5/22,0

В нормальной схеме ПС 500 кВ Тайшет отключен ШСВ-
110.
При выводе в ремонт 1АТ (2АТ) ПС 500 кВ Тайшет ШСВ-
110 на ПС 500 кВ Тайшет должен быть включен.

12,3/14,8
МВ-110 С-46 18,4 18,5/22,0 12,3/14,8
MB-110 C-59 18,4 18,5/22,0 12,3/14,8

МВ-110 С-864 18,4 18,5/22,0 12,3/14,8
МВ-110 Силикатная 18,4 18,5/22,0 12,3/14,8
MB-110 Восточная 18,4 18,5/22,0 12,3/14,8
МВ-110 Новочунка 18,4 18,5/22,0 12,3/14,8

МВ-110 Замзор 18,4 18,5/22,0 12,3/14,8
ПС 220 кВ Таёжная

8,

ВМ 110 ТЭЦ-1 20 20,8/23,8 В нормальной схеме ПС 220 кВ Таежная отключен ШСВ-
110.
ШСВ 110 должен быть включен в следующих режимных 
условиях:
1. При отключенных Т-3, Т-4, 6ГТ на Усть-Илимской ТЭЦ;
2. При отключенных Т-1, 6ГТ, ТГ-1 на Усть-Илимской ТЭЦ;
3. При отключенных Т-2, 6ГТ, ТГ-3 на Усть-Илимской ТЭЦ;
4. При отключенных Т-3, 6ГТ, ТГ-5 на Усть-Илимской ТЭЦ;
5. При отключенных Т-4, 6ГТ, ТГ-4 на Усть-Илимской ТЭЦ;
6. При отключенных ТГ-1, ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5 на Усть-
Илимской ТЭЦ;
7. При отключенных ТГ-1, ТГ-3, ТГ-6 на Усть-Илимской ТЭЦ;
8. При выводе в ремонт АТ-1 (АТ-2) ПС 220 кВ Таежная 
ШСВ 110 на ПС 220 кВ Таежная должен быть включен.

14,4/16,1
ВМ 110 ТЭЦ-2 20 20,8/23,8 14,4/16,1
ВМ 110 ТЭЦ-3 20 20,8/23,8 14,4/16,1
ВМ 110 ТЭЦ-4 20 20,8/23,8 14,4/16,1

ШСВ 110 20 21,2/24,1 16,9/18,9

ПС 110 кВ Суховская

9, В-110 Вв А 18,4 21,1/17,8

При введенных в работу комплекте РЗ ВЛ 110 кВ Иркут-
ская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ДФЗ, УРОВ) 
(MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) и ДФЗ ВЛ 110 кВ Иркутская 
ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (MiCOM P547 с 
ПВЗУ-Е) мероприятий не требуется: при КЗ между В-110 
Вв А и вводом ВН Т-1 отключение ВЛ происходит быстрее 
отключения В-110 Вв А, что позволяет исключить под-
питку указанного места КЗ к моменту начала отключения 
В-110 Вв А действием ДЗТ Т-1.
При выведенных из работы комплекте РЗ ВЛ 110 кВ 
Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ДФЗ, 
УРОВ) (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) на Иркутской ТЭЦ-10 и 
ДФЗ ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с 
отпайками (MiCOM P547 с ПВЗУ-Е) на Иркутской ТЭЦ-9 
для исключения выполнения деления на участке 110 кВ от 
Иркутской ТЭЦ-9 до Иркутской ТЭЦ-10 необходимо на ПС 
110 кВ Суховская отключить В-110 Вв А, предварительно 
включив СВ-110 на ПС 110 кВ Суховская.

-

При выведенных из работы комплекте РЗ ВЛ 110 кВ 
Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ДФЗ, 
УРОВ) (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) на Иркутской ТЭЦ-10, 
ДФЗ ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с 
отпайками (MiCOM P547 с ПВЗУ-Е) на Иркутской ТЭЦ-9 и 
ДЗЛ ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой 
на ПС Суховская (ДЗЛ-2) выполнить одно из следующих 
мероприятий:
1. Разомкнуть транзит Иркутская ТЭЦ-9 – Иркутская 
ТЭЦ-10 отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Водозабор-1 и 
односторонне отключить ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – 
Иркутская ТЭЦ-9.
2. Односторонне отключить ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 
– ГПП-2 с отпайками совместно с одним из следующих 
вариантов:
− на Иркутской ТЭЦ-10 отключить блок 1 и на Иркутской 
ТЭЦ-9 отключить 3 из 6 генераторов, работающих на I, II 
СШ-110 кВ: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5, ТГ-6;
− на Иркутской ТЭЦ-9 отключить 4 из 6 генераторов, 
работающих на I, II СШ-110 кВ: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, 
ТГ-5, ТГ-6.

<18,4

3. Одностороннее отключить ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 
– Иркутская и выполнить один из следующих вариантов:
− на Иркутской ТЭЦ-10 отключить блок 1 и на Иркутской 
ТЭЦ-9 отключить 2 из 6 генераторов, работающих на I, II 
СШ-110 кВ: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5, ТГ-6;
− на Иркутской ТЭЦ-9 отключить 3 из 6 генераторов, 
работающих на I, II СШ-110 кВ: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, 
ТГ-5, ТГ-6.

В-110 Вв Б 18,4 21,1/17,5

При введенной в работу ДЗЛ ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-
10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ДЗЛ-2) 
мероприятий не требуется: при КЗ между В-110 Вв Б и 
вводом ВН Т-2 отключение ВЛ происходит быстрее от-
ключения В-110 Вв Б, что позволяет исключить подпитку 
указанного места КЗ к моменту начала отключения В-110 
Вв Б действием ДЗТ Т-2.
При выведенной из работы ДЗЛ ВЛ 110 кВ Иркутская 
ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ДЗЛ-2) 
для исключения выполнения деления на участке 110 кВ от 
Иркутской ТЭЦ-9 до Иркутской ТЭЦ-10 необходимо на ПС 
110 кВ Суховская отключить В-110 Вв Б, предварительно 
включив СВ-110 на ПС 110 кВ Суховская.

-

При выведенных из работы комплекте РЗ ВЛ 110 кВ Иркут-
ская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ДФЗ, УРОВ) 
(MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) на Иркутской ТЭЦ-10, ДФЗ ВЛ 
110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками 
(MiCOM P547 с ПВЗУ-Е) на Иркутской ТЭЦ-9 и ДЗЛ ВЛ 
110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на 
ПС Суховская (ДЗЛ-2) выполнить одно из следующих 
мероприятий:
1. Разомкнуть транзит Иркутская ТЭЦ-9 – Иркутская 
ТЭЦ-10 отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Водозабор-1 
и односторонне отключить ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – 
Иркутская ТЭЦ-9.
2. Односторонне отключить ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 
– ГПП-2 с отпайками совместно с одним из следующих 
вариантов:
− на Иркутской ТЭЦ-10 отключить блок 1 и на Иркутской 
ТЭЦ-9 отключить 3 из 6 генераторов, работающих на I, II 
СШ-110 кВ: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5, ТГ-6;
− на Иркутской ТЭЦ-9 отключить 4 из 6 генераторов, рабо-
тающих на I, II СШ-110 кВ: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5, ТГ-6.
3. Одностороннее отключить ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – 
Иркутская и выполнить один из следующих вариантов:
− на Иркутской ТЭЦ-10 отключить блок 1 и на Иркутской 
ТЭЦ-9 отключить 2 из 6 генераторов, работающих на I, II 
СШ-110 кВ: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5, ТГ-6;
− на Иркутской ТЭЦ-9 отключить 3 из 6 генераторов, рабо-
тающих на I, II СШ-110 кВ: ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5, ТГ-6.

<18,4

ПС 110 кВ Цимлянская

10. В-110 Т-2 (Т-3) 20 22,6/18,5

При введенном в работу комплекте РЗ ВЛ 110 кВ Ир-
кутская ГЭС – Кировская с отпайками (ДФЗ, МФТО, ДЗ, 
ТЗНП) (ШЭ2607 087 с ПВЗУ-Е) на Иркутской ГЭС и ДФЗ 
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками (ДФЗ-
201 с АВЗК-80) на ПС 110 кВ Кировская мероприятий 
не требуется: при КЗ между В-110 Т-2(Т-3) и вводом ВН 
Т-2(Т-3) отключение ВЛ происходит быстрее отключе-
ния  В-110 Т-2(Т-3), что позволяет исключить подпитку 
указанного места КЗ к моменту начала отключения  В-110 
Т-2(Т-3) действием ДЗТ Т-2 (Т-3).

-

При выведенных из работы комплекте РЗ ВЛ 110 кВ Ир-
кутская ГЭС – Кировская с отпайками (ДФЗ, МФТО, ДЗ, 
ТЗНП) (ШЭ2607 087 с ПВЗУ-Е) на Иркутской ГЭС и ДФЗ 
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками (ДФЗ-
201 с АВЗК-80) на ПС 110 кВ Кировская для исключения 
выполнения деления на участке 110 кВ от Иркутской 
ГЭС до ПС 110 кВ Кировская необходимо при наличии 
технической возможности перевести питание Т-2, Т-3 ПС 
110 кВ Цимлянская от ВВ-110 Т-1.

-

При выведенных из работы комплекте РЗ ВЛ 110 кВ Ир-
кутская ГЭС – Кировская с отпайками (ДФЗ, МФТО, ДЗ, 
ТЗНП) (ШЭ2607 087 с ПВЗУ-Е) на Иркутской ГЭС, ДФЗ 
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками (ДФЗ-
201 с АВЗК-80) на ПС 110 кВ Кировская и ДФЗ ВЛ 110 кВ 
Южная – Кировская с отпайками выполнить следующее 
мероприятие:
На ПС 110 кВ Кировская отключить ШСВ-110 совместно с 
одним из следующих вариантов:
− на Иркутской ГЭС отключить 3 любых гидрогенератора 
из Г-1, Г-2, Г-7, Г-8
− на Иркутской ГЭС отключить 2 любых гидрогенератора 
из Г-1, Г-2, Г-7, Г-8 и 2 любых гидрогенератора из Г-3, Г-4, 
Г-5, Г-6.

<20

2. Основные направления развития электроэнергетики Иркутской области

2.1. Результаты расчетов электрических режимов электрической сети 110 кВ и выше для обоснования представлен-
ных в СиПР предложений по развитию электрической сети

Выполнены расчеты электрических режимов электрической сети  110 кВ и выше. Перечень рассмотренных электри-
ческих режимов:

• Зимний режим 2019 г.
• Летний режим 2019 г.
• Зимний режим 2020 г.
• Летний режим 2020 г.
• Зимний режим 2021 г.
• Летний режим 2021 г.
• Зимний режим 2022 г.
• Летний режим 2022 г.
• Зимний режим 2023 г.
• Летний режим 2023 г.
Все параметры электрических режимов соответствуют допустимым диапазонам. Результаты представлены в 

приложении в Приложении к настоящему тому (листы 1 – 10).

2.1. Результаты расчета для подключения ПС 220 кВ УЗП

В соответствии с ТУ на ТП ПС 220 кВ УЗП ООО «ИНК» к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждены 
30.01.2018, согласованы 25.01.2018) предполагается подключение нагрузки потребителя до 150 МВт на ПС 220 кВ УЗП с 
силовыми трансформаторами 4х80 МВА и ИРМ 50 Мвар, с подключением двумя ВЛ 220 кВ Усть-Кут – УЗП, протяженностью 
8 км каждая. Реализация мероприятий планируется в  2019 году.

Выполнены расчеты электрических режимов в зимнем и летнем периоде с учетом и без учета набора нагрузки УЗП 
150 МВт. В нормальной схеме все параметры электрических режимов соответствуют допустимым диапазонам. Наибольший 
прирост перетока мощности наблюдается на ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут с 551 до 636 МВт в зимнем режиме 
и с 407 до 491 МВт в летнем режиме. 

Соответственно рассмотрим ремонтный режим с отключением ВЛ  500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут. Параметры 
наиболее загруженных элементов сети приведены в таблице. Для поддержания напряжения в допустимых диапазонах мо-
гут быть реализованы следующие режимные мероприятия (объемов достаточно): отключен ШР 500 кВ на ПС 500 кВ Усть-
Кут, включены БСК на ПС 500 кВ Усть-Кут, включены БСК на ПС 220 кВ Лена, включены БСК на ПС 220 кВ Киренга, по-
вышение напряжения на генераторах Усть-Илимской ГЭС, снижение загрузки УШР 220 кВ на ПС  500 кВ Нижнеангарская.
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Зимний режим электрической сети без учета и с учетом нагрузки УЗП  150 МВт.

   
Летний режим электрической сети без учета и с учетом нагрузки УЗП  150 МВт.
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Зимний и летний ремонтный режим с отключением ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут с учетом нагрузки УЗП 150 
МВт.

Элемент сети ДДТ (-50С), А
Зима
ток, А ДДТ (+250С), А

Лето
ток, А

ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2 1200 1126 1200 889
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС За-

водская (ВЛ-250)
916 509 710 440

ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) 916 479 710 372
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на 

ПС Тубинская (ВЛ-248)
916 637 710 517

ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой 
на ПС Тубинская (ВЛ-247)

916 659 710 524
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) 916 616 710 501

ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена 916 713 710 549
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха 916 688 710 518

ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена 916 540 710 348
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба 484 329 375 273
ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая 581 371 450 312

Соответственно можно сделать вывод, что мероприятий, предусмотренных СиПР ЕЭС на 2018-2024 и ТУ на ТП ПС 220 кВ УЗП  
ООО «ИНК» к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждены 30.01.2018, согласованы 25.01.2018) достаточно для 
поддержания режимов в нормальной и ремонтных схемах в допустимых диапазонах. Для двухремонтных режимов в ТУ на 
ТП указано применение устройств противоаварийной автоматики типа АОПО и АОСН, в т.ч. с воздействием на отключение 
нагрузки УЗП.

3. Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже  110 кВ

3.1. Проблемы на объектах АО «Братская электросетевая компания» требующие дополнительной проработки
ПС 35/6 кВ № 17, г. Братск, ВЛ 35 кВ 35-17
Существующая ПС 35/6 кВ № 17 (1х10000 кВА) и ВЛ 35кВ № 35-17 смонтированы по временной схеме на период 

строительства Братского лесопромышленного комплекса. 
В настоящий момент ПС № 17 является источником питания потребителей промышленной зоны г. Братска, в которой 

устойчиво идет рост электрических нагрузок. Поданы заявки на технологическое присоединение от ПС № 17 за период 
2013-2018гг: на суммарную мощность 15252,5 кВт. В том числе заявки по второй категории надежности в 2018 г. – ООО 
«БЭС» (10 000кВт), ООО «ТехноЭнергоМонтаж» (70 кВт). Рассматривается вопрос о подключении объектов ООО «Брат-
скХимСинтез» от ВЛ 35кВ №35-17, по второй категории по обеспечению надежности, с максимальной мощностью – 3 000 
кВт. В том числе заявки от других заявителей – 5 182,5 кВт.

Нагрузка ПС 35/6 кВ № 17:
• 2015г: Т-1 – 3 076 кВт
• 2016г: Т-1 – 3 446 кВт
• 2017г: Т-1 – 3 404 кВт (прирост 11%, загрузка 34%).
Перспективная расчетная мощность нагрузки ПС35 кВ № 17 составит –15 592,68 кВт. В случае выхода одного 

трансформатора из строя, оставшийся в работе трансформатор будет работать с превышением токовой нагрузки до 60%.
Перспективная расчетная мощность нагрузки по ВЛ 35кВ № 35-17, выполненной проводом АС-70 (дл. доп. ток 265А) 

с учетом ПС Пурсей (15 000 кВт) составит: 26392,68 кВт (435А), что приведет к перегрузке существующего провода ВЛ 
на 65%. 

С целью заблаговременного выявления возможности недопустимого перегруза трансформаторов необходимо 
проводить ежегодный контроль загрузки ПС 35 кВ № 17 с проведением почасовых замеров в период прохождения 
максимальной нагрузки ПС.

ПС 35/6 кВ № 18, г. Усть-Илимск, ПС 35/6 Строительная, г. Усть-Илимск ВЛ 35 кВ 35-36

ПС № 18 35/6 кВ (2х3150 кВА) смонтирована по временной схеме на передвижной платформе. Находится в санитарно-
защитной зоне Усть-Илимского ЛПК, рядом с пожароопасными хранилищами древесных отходов и опилок.

Нагрузка ПС 35/6 кВ № 18:
• 2017 г: Т-1 – 250А, 2598 кВт (69%), Т-2 310А, 3222 кВт (93%). 
Поданы заявки на технологическое присоединение от ПС № 18 за период 2013-2018 гг: на суммарную мощность 

1 500 кВт. 
Перспективная расчетная мощность нагрузки ПС 35 кВ № 18 составит –5270,4 кВт. В случае выхода одного 

трансформатора из строя, оставшийся в работе трансформатор будет работать с превышением токовой нагрузки до 70%.
Предусматривается демонтаж существующей ПС № 18, перевод  эл. нагрузки 5270,4 кВт на ПС 35/6 кВ Строительная, 

строительство РП-6кВ в пожаробезопасном здании. После перевода эл. нагрузки – ПС № 18 будет работать как РП-6кВ.
В настоящий момент ПС 35/6кВ Строительная (2х10000 кВА) является источником питания потребителей промзоны в г. 

Усть-Илимске, в которой устойчиво идет рост эл. нагрузок. ПС Строительная подключена по одной ВЛ 35кВ на деревянных 
опорах, без ж/б приставок, от ПС 220/35/6 кВ № 3 Филиала ОАО «ИЭСК» Северные Электрические Сети, что не позволяет 
обеспечить необходимую категорию по обеспечению надежности потребителей эл. энергии (тех. присоединение по второй 
категории надежности).

Нагрузка ПС 35/6 кВ Строительная:
• 2017-18 г.г.: Т-1 – 750А, 7794 кВт (78%), Т-2 – откл. 
Поданы заявки на технологическое присоединение от ПС Строительная на суммарную мощность 16 520 кВт, в том чис-

ле заявки по второй категории надежности – ООО «БЭС» (10 000 кВт). Рассматривается заявка о подключении объектов 
ИП Софроновй Н. А. от ВЛ 35кВ №35-36, по третьей категории по обеспечению надежности, с максимальной мощностью  
5 000 кВт. Также заявки от других заявителей – 1520 кВт.

Перспективная расчетная мощность от ПС 35 кВ Строительная составит с учетом перевода мощности 5270,4 кВт с ПС 
№18 составит: 17 700,8 кВт. В случае выхода одного трансформатора из строя, оставшийся в работе трансформатор будет 
работать с превышением токовой нагрузки до 77%.

Перспективная расчетная мощность от ВЛ 35кВ № 35-36 составит: 21 300,8кВт (352А). ВЛ 35кВ № 35-36 выполнена 
проводом АС95 (дл. доп. ток 320А), что приведет к ее перегрузке.

С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования необходимо проведение работы по 
оценке технического состояния существующей ВЛ 35кВ.

С целью заблаговременного выявления возможности недопустимого перегруза трансформаторов необходимо 
проводить ежегодный контроль загрузки ПС 35 кВ Строительная с проведением почасовых замеров в период прохождения 
максимальной нагрузки ПС.

ПС 110 кВ Вихоревка, г. Вихоревка Братского района

ПС 110 кВ Вихоревка является источником питания потребителей (в том числе социально значимых) г. Вихоревка 
Братского района Иркутской области. Оборудование 110 кВ принадлежит Филиалу ОАО «ИЭСК» Северные Электрические 
Сети, оборудование 6 кВ принадлежит  АО «Братская электросетевая компания».

Тип существующего КРУН 6кВ – К-49 и выключателей 6кВ– ВК-10-20У2. Ввиду отсутствия запасных частей и 
комплектующих к оборудованию отсутствует возможность ремонта. 

С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования необходимо проведение работы по 
оценке технического состояния существующей ПС 110 кВ Вихоревка.

ПС 35/6 кВ Боково, г. Иркутск-2

В настоящий момент подстанция ГПП 110/6 кВ ИАЗ, принадлежащая ОАО «ИАЗ-филиал НПК «Иркут», и ПС 35/6кВ 
«Ленино», принадлежащая Филиалу ОАО «ИЭСК» Южный электрические сети, в соответствии с актом Ростехнадзора не 
имеют технической возможности по подключению нагрузок жилого района Иркутск -2.

Необходимо проведение проектной работы по выбору вариантов решения проблемы подключения новых 
потребителей, в том числе необходимо рассмотреть вариант строительства новой ПС 35 кВ Боково. 

ПС 35/10 кВ Прибойный, п. Прибойный, ПС 35/10 кВ Шумилово,  п. Шумилово Братского района

Пониженное напряжение на шинах 35 кВ ПС 35/10 кВ Прибойный и ПС 35/10 кВ Шумилово, в связи с большой 
протяженностью ВЛ 35кВ «ПС Видим – ПС Прибойный – ПС Шумилово» (108,94км), не соответствие качества эл. энергии 
ГОСТ. Необходимо проведение исследовательской и проектной работы по разработке мероприятий  по улучшению по-
казателей качества эл. энергии. 

ПС 110 кВ Бикей, ж/р. Бикей г. Братска

ПС 110/10 кВ Бикей (2х2500 кВА) смонтирована по временной схеме (с перспективой замены), на передвижной 
платформе, с защитой по 110 кВ плавкими вставками. Отсутствия запасных частей и комплектующих к силовому 
электрооборудования (трансформаторы ТАМГ-2500/110/10, коммутационные аппараты 110 и 10 кВ) для выполнения 
ремонта (передвижная трансформаторная подстанция является комплектной и компактной, выполненной на общем 
металлическом конструктиве, установка оборудования других типов и производителей невозможна из-за отличий в 
конструкции).

Нагрузка ПС 110/10 кВ Бикей:
1 2017г: Т-1 1002 кВт (40%), Т-2 1110кВт. Суммарная – 1406 кВт (45%).
2 2016г: Т-1 1072кВт, Т-2 1121кВт. Суммарная по ПС – 1497кВт.
3 2015г: Т-1 1001кВт, Т-2 1094кВт. Суммарная по ПС – 1375кВт.
Поданы заявки на технологическое присоединение от ПС Бикей период 2016-2017гг: на суммарную мощность – 

1500кВт, в том числе по второй категории по обеспечению надежности объектов в п. Бикей.
Перспективная расчетная мощность от ПС 110 кВ Бикей составит –2092 кВт. 
Необходимо проведение работы по оценке технического состояния существующей ПС, а также ПИР по разработке 
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мероприятий по реконструкции или строительству новой ПС, взамен существующей (если реконструкция будет 
невозможной). 

С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования и выявления возможности 
недопустимого перегруза трансформаторов необходимо проводить ежегодный контроль загрузки ПС 110 кВ Бикей с 
проведением почасовых замеров в период прохождения максимальной нагрузки ПС, а также выполнить корректировку ТУ 
на ТП с включением мероприятий, необходимых для реализации ТП.

П35/6 № 7, г. Братск, ж/р Чекановский

ПС 35 кВ № 7 (1х2500 кВА) смонтирована по временной схеме (с перспективой замены), на передвижной платформе. 
Ввиду отсутствия запасных частей и комплектующих к оборудованию отсутствует возможность ремонта, реконструкция 
невозможна. 

Нагрузка ПС 35/6кВ № 7: 
• 2017г: Т-1 883кВт (36%), 
• 2016г: Т-1 853кВт, 
• 2015г: Т-1 813кВт.
Поданы заявки на технологическое присоединение от ПС № 7 период 2014-2017гг: на суммарную мощность – 1300 

кВт.
Перспективная расчетная мощность от ПС 35 кВ № 7 составит – 1572 кВт.
С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования и выявления возможности 

недопустимого перегруза трансформаторов необходимо проводить ежегодный контроль загрузки ПС 35 кВ №7 с 
проведением почасовых замеров в период прохождения максимальной нагрузки ПС, а также обеспечить включение в ТУ 
на ТП с включением мероприятий, необходимых для реализации ТП.

ПС 35/6 кВ № 5, ж/р. Энергетик г. Братска

ПС 35 кВ № 5 (1х3150 кВА) смонтирована по временной схеме (с перспективой замены), на передвижной платформе. 
Ввиду отсутствия запасных частей и комплектующих к оборудованию отсутствует возможность ремонта, реконструкция 
невозможна. 

Нагрузка ПС 35/6кВ № 5: 
• 2017г: Т-1 1426кВт (45%), 
• 2016г: Т-1 1585кВт, 
• 2015г: Т-1 1323кВт.
Поданы заявки на технологическое присоединение от ПС № 5 период 2014-2017гг: на суммарную мощность – 700 кВт. 

Перспективная расчетная мощность от ПС 35 кВ № 5 составит –1642,2 кВт.
С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования и выявления возможности недо-

пустимого перегруза трансформаторов необходимо проводить ежегодный контроль загрузки ПС 35 кВ №5 с проведением 
почасовых замеров в период прохождения максимальной нагрузки ПС, а также обеспечить включение в ТУ на ТП с вклю-
чением мероприятий, необходимых для реализации ТП.

ПС 35/6 кВ Порожская, ж/р. Порожский г. Братска

В настоящий момент ПС 35 кВ Порожская (2х4000 кВА) является источником питания потребителей ж/р. Порожский. 
ПС Порожская подключена по одной ВЛ 35кВ от ПС 110/35/10 кВ Городская Филиала ОАО «ИЭСК» Северные Электриче-
ские Сети, что не позволяет обеспечить необходимую категорию по обеспечению надежности потребителей эл. энергии 
(по второй категории надежности). 

Поданы заявки на технологическое присоединение от ПС Порожская на суммарную мощность 670кВт. В том числе 
заявки по второй категории надежности – МБУК «Клуб ж/р. Порожский» (клуб, 120кВт), МКУ «ДКСР» (детский сад, 350кВт). 
В том числе заявки от других заявителей  – 200кВт.

Нагрузка ПС 35 кВ Порожская № 5: 
• 2017г: Т-1 –2149кВт (54%), Т-2 – 3519кВт (88%).
Перспективная расчетная мощность от ПС 35 кВ Порожская составит –4563,4 кВт. В случае выхода одного трансфор-

матора из строя, оставшийся в работе трансформатор будет работать с превышением токовой нагрузки до 15%.
С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования и выявления возможности недо-

пустимого перегруза трансформаторов необходимо проводить ежегодный контроль загрузки ПС 35 кВ Порожская с про-
ведением почасовых замеров в период прохождения максимальной нагрузки ПС, а также обеспечить включение в ТУ на 
ТП с включением мероприятий, необходимых для реализации ТП.

ПС 35/10 кВ Кургат, п. Прибрежный Братского района

ПС 35 кВ Кургат (1х1600 + 1х1800 кВА) является источником питания потребителей п. Прибрежный Братского района 
Иркутской области. ПС Кургат подключена по одной ВЛ 35кВ от ПС 35/10 кВ «Кардой» Филиала ОАО «ИЭСК» Северные 
Электрические Сети.

Нагрузка ПС 35/10 кВ Кургат: 
• 2017г: Т-1 –90А, 1599 кВт (99%), Т-2 – 75А, 1299 кВт (72%).
Поданы заявки на технологическое присоединение от ПС 35 кВ Кургат на суммарную мощность 150кВт.
Перспективная расчетная мощность от ПС 35 кВ Кургат составит –2195. В случае выхода одного трансформатора из 

строя, оставшийся в работе трансформатор будет работать с превышением токовой нагрузки до 38%.
С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования и выявления возможности недо-

пустимого перегруза трансформаторов необходимо проводить ежегодный контроль загрузки ПС 35 кВ Курагат с проведе-
нием почасовых замеров в период прохождения максимальной нагрузки ПС, а также обеспечить включение в ТУ на ТП с 
включением мероприятий, необходимых для реализации ТП.

Новый центр питания ж/р Падун г. Братска

В настоящий момент КРУН 6 кВ Участка ТИиТС Иркутской ТЭЦ-6 (ТЭЦ7) является единственным центром питания 
потребителей муниципальной части (многоквартирных жилых домов, социально значимых объектов) ж/р. Падун г. Братска. 
Распределительные сети 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ в данном ж/р принадлежат АО «Братская электросетевая компания». 

Отходящие от КРУН 6 кВ Участка ТИиТС Иркутской ТЭЦ-6 (ТЭЦ-7) КЛ6кВ имеют большую загрузку с учетом по-
данных заявок и выданных договоров технологического присоединения, и при дальнейшем подключении нагрузки не 
позволяет обеспечить надежное электроснабжение новых потребителей, в том числе и по второй категории надежности 
электроснабжения. 

Нагрузка по отходящим ЛЭП-6кВ от КРУН 6 кВ Участка ТИиТС Иркутской ТЭЦ-6 (ТЭЦ-7) в данном ж/р: № 831 – 
2532кВт (244А); № 832 – 1205кВт (116А); № 836 – 1424кВт (137А); № 839 – 2673кВт (257А); № 840 – 2004 кВт(193А). 
Сечение «головных» КЛ-6кВ АСБ 3х150мм2 (дл. доп. ток ГОСТ-275А).

Поступило заявок на технологическое присоединение на суммарную  мощность 1460кВт, в том числе по 
второй категории надежности –  ООО «СтройСпецГрупп», Панарин, МКУ «ДКСР», ООО «ПрофиСтрой», ООО 
«МонтажСтройСервис». Идет активная застройка новыми многоквартирными домами (от 24-х квартир в одном доме), снос 
старых  8-16ти квартирных жилых домов, подключенных по третьей категории надежности от одно-трансформаторных 
подстанций 6/0,4кВ, подключенных по петлевой схеме, и строительство по программе переселения новых многоквартирных 
жилых домов по второй категории надежности.

С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования ВЛ и трансформаторов и выявления 
возможности недопустимого перегруза существующих распределительных сетей 6 кВ необходимо проводить ежегодный 
контроль загрузки электрической сети  6 кВ с проведением почасовых замеров в период прохождения максимальной на-
грузки, а также обеспечить включение в ТУ на ТП с включением мероприятий, необходимых для реализации ТП.

3.2. Проблемы электроснабжения производственной площадки ООО «Руссоль» в г. Усолье-Сибирское

Электроснабжение производственной площадки ООО «Руссоль» в  г. Усолье-Сибирское (ЦРП 35/6/0,4 кВ) 
осуществляется от ОРУ-35 кВ Иркутской ТЭЦ11 (ПАО «Иркутскэнерго) яч.№3, №10. В соответствии с актом разграниче-
ния балансовой принадлежности от 26.09.2011 г. ЛЭП 35 кВ от яч.№3 и яч.№10 находится в зоне ответственности ООО 
«Руссоль» и  ЗАО «Усольские мясопродукты».

В соответствии с письмом ООО «Руссоль» (исх. от 11.05.2018 №2828) выявлены случаи внеплановых отключений 
производственной площадки ООО «Руссоль» в г. Усолье-Сибирское (ЦРП 35/6/0,4 кВ): 21.05.2017, 24.05.2017, 30.05.2017, 
06.06.2017, 10.06.2017, 12.06.2017, 27.06.2017, 20.11.2017.

Для недопущения подобных случаев необходимо выявить аварийное оборудование и выполнить работу по оценке 
его технического состояния с последующим приведением его к нормативному состоянию. При наличии бесхозных сетей, 
участвующих в электроснабжении ООО «Руссоль», необходимо инициировать передачу таких сетей сетевой организации. 

Для фиксации случаев отклонения показателей качества электрической энергии от требований действующего ГОСТ, 
необходимо установить стационарные сертифицированные приборы измерения показателей качества электрической 
энергии, место установки согласовать с электроснабжающей организацией.

3.3. Проблемы на объектах ОГУЭП «Облкоммунэнерго» требующие дополнительной проработки

Строительство ПС 35/10 кВ Кристалл, двухцепная КЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Кристалл (отпайка от ВЛ 35 кВ Иркутская 
ТЭЦ-11 – ГПП-1 I, II цепь) г. Усолье-Сибирское

Электроснабжение центральной части потребителей г. Усолье-Сибирское осуществляется от ПС 35/6 кВ ГПП-1, 
находящейся в введении ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Электроснабжение ПС 35 кВ ГПП-1 осуществляется от находящейся 
в введении ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ЛЭП 35 кВ (3-х цепная КЛ-35 кВ (1 цепь – яч. №9 ЗРУ-35 кВ, 2 цепь – яч. №10 
ЗРУ-35 кВ, кабельные линии проложены по территории ТЭЦ-11,  ООО «Усольехимпрома» по кабельной эстакаде, далее 
заходят в кабельный киоск и из киоска выходят на опору ВЛ 35 кВ, 3 цепь – яч. №52 ОРУ-35 кВ – резервная, проложена 
по территории ТЭЦ-11 в кабельном тоннеле, по территории ООО «Усольехимпром» в кабельных лотках и далее заходит 
в кабельный киоск), 2-х цепная ВЛ 35 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – ГПП-1 I, II цепь). Протяженность ВЛ 35 кВ составляет 6,5 км, 

протяженность КЛ-35 кВ «ЗРУ-35 кВ яч. 9 – кабельный киоск» – 0,28 км (основная), протяженность КЛ-35 кВ «ЗРУ-35 кВ 
яч. 10 – кабельный киоск» – 0,28 км (основная),  КЛ-35 кВ «ОРУ-35 кВ яч. №52 – кабельный киоск» – 0,5 км (резервная). 
1,2 цепь – кабельные линии марки N2XSEY-35 3х240, 3 цепь – кабельная линия марки АПвВнг (1х150/15-35). Год ввода в 
эксплуатацию ВЛ 35 кВ – 1968 год. ВЛ 35 кВ выполнена проводом марки АС-185, АС-240 с применением ж/б и стальных 
опор. На всем протяжении ВЛ 35 кВ имеется защита от грозовых перенапряжений в виде грозозащитного троса марки 
ПС-50. 

На ПС 35 кВ ГПП-1 установлены два силовых трансформатора ТДН20000/35/6 кВ. В зимний максимум потребления 
(26.01.2017) нагрузка трансформаторов ПС в нормальном режиме составила: Т-1 – 11,6 МВт (13 МВА, 65% от номиналь-
ной мощности трансформатора 20 МВА); Т-2- 11,6 МВт (13 МВА, 65%). В случае отключения одного трансформатора, 
нагрузка оставшегося в работе трансформатора превысит допустимое значение на 24%. (по данным собственника ко-
эффициент длительно допустимой перегрузки по току равен 1,05). В настоящее время схемно-режимные мероприятия, 
направленные на обеспечение допустимых параметров электроэнергетического режима, отсутствуют, так как ближайший 
свободный центр питания для сети 6 кВ (ПС 110 кВ ЗГО) расположен в другой части города на расстоянии около 5 км (по 
возможной трассе ЛЭП). Ближайший центр питания (ПС 110 кВ Вокзальная), находящийся на расстоянии около 2 км (по 
возможной трассе ЛЭП), является закрытым (максимальная нагрузка ПС превышает мощность каждого существующего 
трансформатора), а также там нет РУ 6 кВ. 

В целях исключения указанной перегрузки необходим ввод ГАО в объеме до 5 МВт, но от ПС 35 кВ ГПП-1 запитаны 
потребители 2 категории надежности электроснабжения – объекты жизнеобеспечения: ТНС №№1,3,5 КНС №№1,5, 2 
стационара Усольской многопрофильной больницы, станция скорой медицинской помощи, другие социально значимые объекты  
г. Усолье-Сибирское.

От ПС 35/6 кВ ГПП-1 планируется технологическое присоединение новых потребителей в объеме 2 МВт (в соответствии 
с нереализованными договорами на ТП). С учетом перспективной нагрузки, в случае отключения одного трансформатора 
в зимний период максимальных нагрузок, оставшийся в работе трансформатор будет работать с превышением токовой 
нагрузки до 40%. Продолжительность работы трансформатора при такой перегрузке в соответствии с ПТЭ допускается не 
более 120 мин. 

При замене двух существующих трансформаторов на новые по 25 МВА каждый, загрузка одного трансформатора 
при отключении оставшегося в работе составит 112%, что не решает проблему перегрузки. Соответственно проблема 
решается только заменой трансформаторов на новые по 40 МВА каждый, что потребует полного переустройства ПС из-за 
других массогабаритных параметров трансформаторов (возможность расширения площадки ПС отсутствует).

Альтернативным решением является установка дополнительных трансформаторов. Стоимость двух трансформаторов 
35/6 кВ мощность  40 МВА каждый почти в 2,5 раза дороже, чем стоимость двух трансформаторов 35/6 кВ мощность 10 
МВА, а с учетом транспортных расходов и СМР, альтернативный вариант еще более выгодный. Установка дополнительных 
трансформаторов на существующей площадке ПС 35 кВ ГПП-1 невозможна, требуется ее расширение (возможность рас-
ширения площадки ПС отсутствует) и полное переустройство всей ПС (ОРУ 35 кВ и ЗРУ 6 кВ). Другим вариантом является 
установка дополнительных трансформаторов на отдельной площадке на новой подстанции.

Учитывая вышеизложенное, рекомендовано строительство нового центра питания ПС 35/6 кВ Кристалл, что 
экономически более выгодно, чем полное переустройство существующей ПС 35 кВ ГПП-1. Для разгрузки ПС 35/6 кВ 
ГПП-1 планируется перевод с нее на ПС 35/6 кВ Кристалл существующей нагрузки в объеме 6 МВт. Также на ПС 35/6 
кВ Кристалл (вместо ПС 35/6 кВ ГПП-1) планируется технологическое присоединение новых потребителей – 2 МВт (в 
соответствии с договорами на ТП). ПС 35/6 кВ Кристалл будет располагаться в центре переводимых на нее нагрузок (рядом 
с существующим РП-1 6 кВ, куда подключена переводимая нагрузка), что приведет к снижению длинны новых КЛ 6 В для 
подключения новых потребителей (300 м, вместо 1,5 км). Исходя из планируемой мощности нагрузки ПС 35/6 кВ Кристалл 
6+2 МВт, необходима установка трансформантов 2х10 МВА.

Окончательное решение должно быть принято по результатам проектирования и технико-экономической оценки 
вариантов.

ПС 35/6 кВ РП-5, ВЛ 35 кВ ГПП2 – РП5, ГПП1 – РП5, г. Ангарск

Электроснабжение ПС 35/6 кВ РП-5 осуществляется от ВЛ 35 кВ Ангарская – ПС№4 – РП-5 (филиала ЦЭС ОАО 
«ИЭСК») и ВЛ 35 кВ ГПП-2 – РП-5, имеющие совместную подвеску на участке от опоры №24 до РП-5. ВЛ 35 кВ ГПП-
2 – РП-5 выполнена проводом марки АС-95 (длительно-допустимый ток 330 А), с применением металлических опор, 
протяженность – 5,2 км, год ввода в эксплуатацию – 1968. Максимальная нагрузка – 450А (замеры 22.01.2018 г), что при-
водит к перегрузке данной ЛЭП. Имеется заключение филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ 
по СФО» №1202-17-ТО, 2017 г. на ВЛ 35 кВ ГПП2 – РП5, ГПП1 – РП5. 

ПС 35/6 кВ РП-5 состоит из ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ, установлены два трансформатора ТДНС-35/6кВ мощностью 16 МВА 
каждый. Силовое оборудование по стороне 35-6 кВ установлено масляного типа (выключатели В1-35 кВ, В2-35 кВ – ВМД-
35 кВ, выключатели 6 кВ – ВМП). Год ввода ПС 35/6 кВ РП-5 в эксплуатацию – 1962. Данный тип оборудования морально 
устаревший, требующий значительных затрат на эксплуатацию по сравнению с современными коммутационными 
аппаратами (вакуумные, элегазовые коммутационные аппараты). 

От ПС 35/6 кВ РП5 осуществляется электроснабжение 17226 потребителей г. Ангарска, в том числе социально-
важные и объекты жизнеобеспечения города. Нагрузка трансформаторов на ПС 35/6 кВ РП-5 на 24.01.2018: Т-1 – 10,5 МВА 
(66%), Т-2 – 13 МВА (81%).

В случае аварийного отключения одного трансформатора, оставшийся в работе трансформатор будет работать с 
превышением токовой нагрузки на 40-60%. Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(п. 2.1.21) продолжительность работы трансформатора в режиме такой перегрузки возможна не более 80 минут. 
Дальнейшая работа трансформатора в аварийном режиме более 80 минут не допускается, что в дальнейшем влечет 
ограничение электроснабжения потребителей. Имеется заключение филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону»  
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №120617-ТО, 2017 г. на ПС 35/6 кВ РП-5.

В филиал «Ангарские электрические сети»  ОГУЭП «Облкоммунэнерго» поступают заявки на технологическое 
присоединение. В период 2015-2018 гг заключено договоров на технологическое присоединение коммунально-бытовых 
потребителей с подключением от РП-5 в объеме 7,08 МВт. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендована реконструкция ПС 35/6 кВ РП-5 с заменой двух существующих силовых 
трансформаторов 16000 кВА на трансформаторы 25000 кВА. Реконструкцию ОРУ-35 кВ рекомендуется выполнить по 
схеме «Мостик» с выключателями в цепях трансформаторов и автоматической ремонтной перемычкой со стороны линий. 
Реконструкцию ЗРУ 6 кВ рекомендуется выполнить с установкой современного оборудования и расширением числа ячеек 
6 кВ. В рамках реконструкции ПС 35 кВ РП-5 с увеличением мощности, рекомендуется на вышеуказанных ЛЭП выполнить 
замену провода на провод большего сечения, в соответствии с мощностью трансформаторов. Рекомендуется произвести 
переключение одной цепи с ПС Ангарская на ГПП-1. 

Ранее были выданы ТУ на ТП установки (увеличение мощности, изменение точки подключения) ПС 35/6 кВ РП-5, 
2011 г. (утверждены  ОАО «ИЭСК», согласованы Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ). В связи с истечением срока их 
действия необходимо актуализировать ТУ на ТП. 

Окончательное решение должно быть принято по результатам проектирования и технико-экономической оценки ва-
риантов.

Обеспечение ТУ на ТП новых потребителей в с. Смоленщина Иркутского района

Электроснабжения потребителей вдоль Култукского тракта в районе с.Смоленщина и р.п. Маркова Иркутского района 
осуществляется от ТП  10 кВ филиала «Иркутские электрические сети»  ОГУЭП «Облкоммунэнерго», по ВЛ 10 кВ от ПС 
110 кВ Пивзавод, выполненной проводом АС-70. Существующая нагрузка на ВЛ 10 кВ – 2,5 МВт.

В настоящее время в филиал «Иркутские электрические сети» поданы заявки на технологическое 
присоединение на общую мощность 3,57 МВт. Возможность дополнительного отбора мощности по существующей ВЛ  
10 кВ отсутствует. В перспективе возможно увеличение мощности, в связи с нарезкой новых участков (900 участков), 
ориентировочная присоединяемая мощность 13,5 МВт.

С целью заблаговременного выявления возможности повреждения оборудования и выявления возможности 
недопустимого перегруза ВЛ необходимо проводить ежегодный контроль загрузки ВЛ с проведением почасовых замеров 
в период прохождения максимальной нагрузки, а также при разработке ТУ на ТП обеспечить включение мероприятий, 
необходимых для реализации ТП.

Обеспечение электроснабжения мкр. Китой г. Ангарск

Электроснабжение мкр. Китой г. Ангарск (около 4 тыс. жителей, а также социально-важные объекты и объекты 
жизнеобеспечения) осуществляется по двум КЛ-6 кВ протяженностью 3,2 км каждая (ААШв 3х150 мм2) от УПС-4 35/6 кВ 
Майская (АО УЭС «АУС») яч. №17, №18. Введены в эксплуатацию в 2004 г. и находятся в собственности администрации 
Ангарского городского округа, обслуживаются филиалом «Ангарские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по 
договору безвозмездного пользования. 

Заключены договора технологического присоединения на общую мощность 1,7 МВт. Максимальная токовая нагрузка 
по яч. №17 и ячейке №18 в зимний период составляет 160А и 190А соответственно. При увеличении отбора мощности 
потребителей сечение кабеля КЛ-6 кВ будет не соответствовать передаваемой нагрузке, вследствие чего значение 
длительных токовых нагрузок для силовых кабелей КЛ-6 кВ будет превышать предусмотренные пунктом 5а.9 ГОСТ 18410-
73, пунктом 1.1 РД 34.20.508, пунктом 5.8.2 ПТЭЭСиС значения. При аварийном отключении одной из КЛ-6 кВ (яч.№17 
или яч.№18) потребуется ограничение электроснабжения потребителей на время восстановления КЛ-6 кВ. С 2011 г. за-
фиксировано 34 аварийных отключений в мкр. Китой г. Ангарска по причине выхода из строя кабельных линий (в 2011г. 
– 3, 2012г. – 5, 2013г. – 4, 2014г. – 3, 2015г. – 6, 2016г. – 9, 2017г. – 4). Количество соединительных муфт на 1км КЛ-6 кВ 
превышает допустимое, установленное пунктом 2.3.70 ПУЭ (6-е издание). На питающем центре УПС-4 35/6 кВ» Майская»  
ОАО «АУС» длительное время не производились ремонты и реконструкция (владелец ПС находится в стадии банкротства), 
что в свою очередь снижает надежность электроснабжения потребителей мкр. Китой. 

В связи с вышеперечисленным, получены ТУ на присоединение к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» «Центральные 
электрические сети» №536/17-ЦЭС от 24.10.2017 г. на строительство двухцепной ВЛ 35 кВ, ПС 35 кВ Китой с точкой 
подключения: I, II СШ ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Прибрежная. Заключен договор на ТП к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» 
от 24.10.2017.

В рамках исполнения мероприятий ТУ на ТП предусмотрено строительство ВЛ 35 кВ, ПС 35 кВ Китой с двумя 
трансформаторами по  10 МВА каждый для электроснабжения потребителей мкр. Китой.
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ПС 35 кВ Савватеевка, Ангарский район, ВЛ 35 кВ РП5 – ПП4 –Савватеевка

Электроснабжение ПС 35 кВ Савватеевка (Ангарский район) осуществляется по одноцепной ВЛ 35 кВ ф. «Савватеевка» 
от ПС 35/6 кВ РП-5 через переключающий пункт ПП-4, принадлежащий ОАО «АУС» (находится в стадии банкротства). ВЛ 
35 кВ выполнена проводом марки АС-95, с применением металлических и железобетонных опор, протяженность – 24,8 
км, год ввода в эксплуатацию – 1987 г. Имеется заключение филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ 
«ЦЛАТИ по СФО» №1200-17-ТО, 2017 г. на ВЛ 35 кВ РП5 – ПП4 –Савватеевка.

На ПС 35/10 кВ Савватеевка установлен силовой трансформатор марки ТМ-2500/35/10 кВ мощностью 2,5 МВА, ОРУ 
35 кВ выполнено по схеме «Блок линия-трансформатор с разъединителем», КРУ 6 кВ, выполнено по схеме «одна секция 
шин», состоящее из 9 ячеек. Силовое оборудование по стороне 35-6 кВ установлено масляного типа (выключатель 35 
кВ – ВМД-35 кВ, выключатели 6 кВ – ВМП). Год ввода ПС 35/6 кВ Савватеевка в эксплуатацию – 1987. Оборудование 
морально и физически устарело, что подтверждается заключением филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» 
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1207-17-ТО, 2017 г. на ПС 35/10 кВ Савватеевка.

ПС 35 кВ Савватеевка осуществляет электроснабжение 420 потребителей Ангарского района, 3 садоводства, в том 
числе социально-важные объекты (школа, детский сад) и объекты жизнеобеспечения района (2 котельные). Загрузка 
трансформатора составляет – 33,5 %. (замеры выполнены 24.01.2018) В настоящее время в филиале «Ангарские 
электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» действующие договора технологическое присоединение общей 
мощностью 1819 кВт, в том числе по 2 категории надежности электроснабжения – 850 кВт (№АЭС-18/ЮЛ-363, заявитель – 
ООО «Индейка Приангарья», электроснабжение птицеводческого комплекса).

В соответствии с заключениями филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1200-
17-ТО, 2017 г., №1207-17-ТО, 2017 г. и наличия договоров на технологического необходима реконструкция ПС 35 кВ Сав-
ватеевка с установкой второго трансформатора мощностью 2500 кВА, заменой маслянных выключателей 10 и 35 кВ на но-
вые, реконструкция ВЛ 35 кВ РП5 – ПП4 – Савватеевка с подвеской второй цепи на существующие опоры, с исключением 
прохождения ВЛ 35 кВ через переключающий пункт ПП-4, принадлежащей ОАО «АУС» (находится в стадии банкротства).

ПС 35 кВ Бирюсинка, г. Усть-Кут

Электроснабжение ПС 35/6 кВ Бирюсинка осуществляется отпайкой от одноцепной ВЛ 35кВ Лена – Нефтебаза. 
ВЛ 35 кВ выполнена проводом марки АС-70, с применением металлических, железобетонных и деревянных опор на 
железобетонных приставках, протяженностью – 8,637 км, год ввода в эксплуатацию – 1968. 

На ПС 35 кВ Бирюсинка установлен силовой трансформатор марки ТМ-4000/35/6 кВ мощностью 4 МВА, ОРУ-35 
кВ выполнено по схеме «Блок линия-трансформатор с разъединителем», КРУ-6 кВ, выполнено по схеме «одна секция 
шин», состоящее из 7 ячеек, 1959 года выпуска. Силовое оборудование по стороне 6 кВ установлено масляного типа 
(выключатели 6 кВ – ВМП), год ввода в эксплуатацию 1968 года. Оборудование морально и физически устарело, что 
подтверждается заключением филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1205-17-ТО, 
2017 г. на ПС 35 кВ Бирюсинка.

От ПС 35 кВ Бирюсинка осуществляет электроснабжение потребителей г. Усть-Кут, в том числе социально-важные 
(школа, поликлиника) и объекты жизнеобеспечения района (котельная). Год ввода ПС 35 кВ Бирюсинка в эксплуатацию – 
1968. Загрузка трансформатора составляет – 2,9 МВт, 78 % (замеры выполнены 24.01.2018). 

В настоящее время в филиал «Усть-Кутские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» поданы заявки на 
технологическое присоединение на общую мощность 0,8 МВт, в т.ч. на объект жизнеобеспечения – новая котельная (0,53 
МВт).

Выполнена проектная и рабочая документация на реконструкцию  ПС 35/6 кВ Бирюсинка, получено положительное 
заключение гос. экспертизы. Проектом реконструкции предусмотрена установка второго силового трансформатора 
35/6 кВ мощностью 4 МВА, реконструкция и замена оборудования ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ. 

Выполняется процедура технологического присоединения второго трансформатора ПС 35 кВ Бирюсинка к 
электрическим сетям ОАО «ИЭСК».

ПС 35 кВ Тальники, с. Тальники, Черемховский район

Электроснабжение ПС 35/10 кВ Тальники осуществляется отпайкой от одноцепной ВЛ 35 кВ Голуметь – Онот (ОАО 
«ИЭСК»). Отпайка (ВЛ 35кВ) выполнена на деревянных опорах, проводом марки АС-95, протяженностью 15,062 км. Год 
ввода в эксплуатацию 1979 г., принята на баланс  ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 2015 г. Отпайка (ВЛ 35кВ) находится в 
неудовлетворительном техническом состоянии, загнивание древесины опор превышает предельно-допустимые нормы, что 
подтверждается заключением филиала «ЦЛАТИ  по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1201-17-
ТО, 2017 г. на ВЛ 35 кВ Онот – Тальники.

На ПС 35 кВ Тальники установлен силовой трансформатор ТМ1000/35/10 кВ мощностью 1 МВА (1960г. выпуска). 
Нагрузка трансформатора составляет 0,4 МВт. КРУ 10 кВ выполнено по типовой схеме 10-1 «Одна, секционированная 
выключателем, система шин», состоящая из 6 ячеек. Силовое оборудование по стороне 6 кВ установлено масляного типа 
(выключатели 10 кВ – ВМГ-133). Отсутствует релейная защита силового трансформатора. Оборудование морально и фи-
зически устарело, что подтверждается заключением филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ 
по СФО» №1209-17-ТО, 2017 г. на ПС 35/10 кВ Тальники.

ПС 35/10 кВ Тальники осуществляет электроснабжение потребителей с. Тальники, п. Юлинск (Черемховский район), в 
том числе социально-важных (больница, школа, детский сад, администрация). 

В соответствии с заключениями филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1201-
17-ТО, 2017 г., №1209-17-ТО, 2017 г. необходимо выполнить реконструкцию ПС с установкой второго силового транс-
форматора 35/10 кВ мощностью 1 МВА, реконструкцией и замену оборудования ОРУ 35 кВ, КРУН 10 кВ, реконструкцию 
отпайки (ВЛ 35) до ПС 35/10 кВ Тальники от ВЛ 35 кВ Голуметь – Онот с заменой существующих опор на железобетонные 
или металлические опоры, заменой существующего провода.

Выполняется процедура технологического присоединения второго трансформатора ПС 35 кВ Тальники к 
электрическим сетям ОАО «ИЭСК».

ПС 35 кВ Нижний Кочергат, п. Нижний Кочергат, Иркутский район

Электроснабжение ПС 35/10 кВ Нижний Кочергат осуществляется по одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Туристская 
(ОАО «ИЭСК»). ВЛ 35кВ выполнена на железобетонных и металлических опорах, проводом марки АС-95, протяженностью 
48,05 км. Год ввода в эксплуатацию 2000.

ПС 35/10 кВ Нижний Кочергат осуществляет электроснабжение потребителей п. Нижний Кочергат, п. Малое 
Голоустное, п. Большое Голоустное (Иркутский район), в том числе социальные (больница, школа, детский сад) и объекты 
жизнеобеспечения города (котельная). 

На ПС 35/10 кВ Нижний Кочергат установлен силовой трансформатор ТМ6300/35/10 кВ мощностью 6,3 МВА. Нагрузка 
трансформатора составляет 2,9 МВт. КРУ-10 кВ выполнено из одной секции шин (4 ячейки). Силовое оборудование по сто-
роне 35-6 кВ установлено масляного типа (выключатель В1-35 кВ – ВМД-35 кВ, выключатели 10 кВ – ВМП). Оборудование 
морально и физически устарело, что подтверждается заключением филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону»  
ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1208-17-ТО, 2017 г. на ПС 35/10 кВ Нижний Кочергат.

В настоящее время в филиал «Иркутские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» поданы заявки на 
технологическое присоединение на общую мощность 0,5 МВт.

Выполнены проектные работы по реконструкции ПС 350 кВ Нижний Кочергат и ВЛ 35 кВ Туристская – Н. Кочергат. 
Проектом реконструкции предусмотрена установка второго силового трансформатора 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА, 
реконструкция и замена оборудования ОРУ-35 кВ, КРУН-10 кВ.

Ранее были выданы ТУ на ТП проектируемой ПС 35 кВ и реконструкцию существующей ПС 35 кВ Нижний Кочергат, 
2012 г. (утверждены ОАО «ИЭСК», согласованы Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ). В связи с истечением срока их 
действия выполняется процедура оформления новых ТУ на ТП. 

Электроснабжение потребителей п. Тибельти Слюдянского района

Электроснабжение потребителей п. Тибельти Слюдянского района осуществляется по ВЛ 10 кВ Шулута – Тибельти 
(ОГУЭП «Облкоммунэнерго»), подключенной отпайкой от ВЛ 10 кВ Зун-Мурино – Шулуты 20 км (филиал ПАО «МРСК 
Сибири» – «Бурятэнерго»). Протяженность ВЛ 10 кВ Шулуты – Тибельти составляет 12,2 км, выполнена на деревянных 
опорах с железобетонными приставками. ВЛ-10 кВ Шулута – Тибельти проходит в заболоченной местности, что затрудняет 
ее эксплуатацию, аварийный и плановый ремонт. Общая протяженность существующей ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Зун-Мурино 
до п. Тибельти составляет 32,2 км, что для ВЛ 10 кВ является сверхнормативной протяженностью для данного класса на-
пряжения. 

В соответствии с п.21 предписания 8.22/0388/3430 р/кр/2014 от 24.11.2014 г. и п.297 предписания  
№ 22/0247Э от 08.07.2016 Енисейского управления Ростехнадзора в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго», опоры  
ВЛ 10 кВ имеют предельно допустимую степень загнивания древесины и требуют их замену на всем протяжении. 

Для решения проблемы электроснабжение потребителей п. Тибельти с учетом аварийного состояния существующей 
ВЛ 10 кВ Шулута – Тибельти были предварительно рассмотрены два варианта:

1 Вариант: Реконструкция существующей ВЛ 10 кВ Шулуты – Тибельти, протяженностью 12,2 км с вынос ВЛ 10 кВ с 
болотистой местности и лесного массива вдоль автомобильной дороги в железобетонном исполнении проводом СИП-3. 
Ориентировочная стоимость всего комплекса работ по реконструкции (ПИР, СМР, ПНР) оценивается около 32 млн. руб. 

2 Вариант: Учитывая, что через п. Тибельти проходит ВЛ 35 кВ Слюдянка – Зун-Мурино (филиал ПАО «МРСК Сибири» 
– «Бурятэнерго»), то рассматривается возможность строительства нового центра питания в п.Тибельти – ПС 35/10 кВ с 
одним трансформатором 35/10 кВ с подключением её отпайкой от ВЛ 35 кВ Слюдянка – Зун-Мурино мощностью 1 МВА 
(общая трансформаторная мощность ТП 10/0,4 кВ в п.Тибельти составляет 1280 кВА). Отпайка 35 кВ от ВЛ 35 кВ Слюдянка 
– Зун-Мурино на железобетонных опорах до ПС Тибельти – 0,09 км, ВЛ 10 кВ от ПС Тибельти в железобетонном исполнении 
проводом СИП-3 до существующих распределительных электрических сетей 10 кВ п.Тибельти» – 0,594 км. Ориентировоч-
ная стоимость всего комплекса работ по строительству (ПИР, СМР, ПНР) оценивается около 9 млн. руб. 

Выполняется процедура получения технических условий на технологического присоединения к электрическим сетям 
филиала  ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго». После получения технических условий, по итогам технико-экономической 
оценки будет определен окончательный вариант.

ПС 35 кВ Мелькомбинат, г. Тайшет

Электроснабжение ПС 35/10 кВ Мелькомбинат осуществляется по двухцепной ВЛ 35 кВ Тайшет – Мелькомбинат А 
(Б)  от ПС 500 кВ Тайшет (ОАО «ИЭСК»). ВЛ 35 кВ выполнена проводом марки АС-120, с применением металлических и 
железобетонных опор, протяженностью – 3,095 км, год ввода в эксплуатацию – 1982 год.

На ПС 35 кВ Мелькомбинат установлены два силовых трансформатора  мощностью 10 МВА каждый (ТДНС-
10000/35/10 и ТД-10000/35/10) –  1977 года выпуска, в ОРУ-35 кВ на вводе Т-1 установлен масляный выключатель 35кВ, 
на вводе Т-2 блок «отделитель-короткозамыкатель», КРУН-10 кВ выполнено из двух секций шин, состоящее из 20 ячеек,  
1956-1976 годов выпуска. Силовое оборудование по стороне 35-10 кВ установлено масляного типа (выключатель 35 кВ – 
ВМД-35 кВ, выключатели 10 кВ – ВМП). Отсутствует релейная защита трансформатора Т-2. Год ввода ПС Мелькомбинат в 
эксплуатацию – 1978/1982 г.г. Оборудование морально и физически устарело, что подтверждается заключением филиала 
«ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1210-17-ТО, 2017 г. на ПС 35 кВ Мелькомбинат.

От ПС 35 кВ Мелькомбинат осуществляется электроснабжение около 5000 потребителей южной части г. 
Тайшет, а также социально-важные объекты (школы, детский сад, объекты здравоохранения, ФКУ СИЗО) и объекты 
жизнеобеспечения (котельная). 

В зимний максимум нагрузка трансформаторов достигает 80% (на 15.01.2017 года нагрузка Т-1 – 7,35 МВА, Т-2 – 
7,44 МВА). В случае выхода из строя одного из трансформаторов оставшийся в работе трансформатор будет работать с 
перегрузкой до 60%. По данным собственника перегрузочная способность трансформаторов принимается в соответствии 
с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 2.1.21), продолжительность работы 
трансформатора при такой перегрузке не более 45 минут. 

В настоящее время в филиале «Тайшетские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» заключены договора 
технологического присоединения с потребителями на общую мощность 1,77 МВт, что также в дальнейшем повлечет рост 
нагрузки трансформаторов Т-1, Т-2 ПС Мелькомбинат.  

Учитывая вышеизложенное, рекомендуется выполнить корректировку ТУ на ТП с включением мероприятий, 
необходимых для реализации ТП.

ПС 35 кВ Уда-2, ВЛ 35 кВ Рубахино – Шумский, п. Шумский, Нижнеудинский район

Электроснабжение ПС 35/10 кВ Уда-2 осуществляется по ВЛ 35 кВ Рубахино – Шумский, подключенной ответвлением 
от ВЛ 35 кВ Рубахино – Порог (ОАО «ИЭСК»). Ответвление ВЛ 35 кВ Рубахино – Шумский выполнено проводом марки 
АС-50, с применением деревянных и деревянных опор на железобетонных приставках, протяженность – 0,88 км, год ввода 
в эксплуатацию – 1973 год. Отпайка (ВЛ 35кВ) находится в неудовлетворительном техническом состоянии, загнивание 
древесины опор превышает предельно-допустимые нормы, что подтверждается заключением филиала «ЦЛАТИ по Вос-
точно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1203-17-ТО, 2017 г. на ВЛ 35 кВ Рубахино – Шумский.

На ПС 35 кВ Уда-2 установлены два силовых трансформатора мощностью 1,6 МВА (ТМ-1600/35/10), 1973 года 
выпуска, КРУ 10 кВ выполнено по типовой схеме 10-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин, состоящая 
из 6 ячеек. Силовое оборудование по стороне 10 кВ установлено масляного типа (выключатели 10 кВ – ВМГ-10). 
Данный тип оборудования морально устаревший, требующий значительных затрат на эксплуатацию по сравнению с 
современными коммутационными аппаратами (вакуумные, элегазовые коммутационные аппараты). ОРУ-35 кВ выполнено 
по нетиповой схеме «Одна секция шин с двумя разъединителями в цепях трансформаторов Т-1, Т-2 без ремонтной 
перемычки с одним линейным присоединением». Блок-выключатели на стороне 35 кВ отсутствуют. Отсутствует релейная 
защита трансформаторов Т-1 и Т-2. На ПС частично разрушено маслоприёмное устройство. Год ввода ПС 35 кВ Уда-2 в 
эксплуатацию – 1980 г. Оборудование морально и физически устарело, что подтверждается заключением филиала «ЦЛА-
ТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №369-ТО, 2014 г. на ПС 35/10 кВ Уда-2.

От ПС 35 кВ Уда-2 осуществляет электроснабжение 2,5 тыс. населения  п. Шумский, Нижнеудинского района, а также 
социально-важные объекты (школа, два детских сада, почтовое отделение, администрация, пожарная часть) и объекты 
жизнеобеспечения (котельная).

В зимний максимум нагрузка трансформаторов Т-1, Т-2 достигает 80% от их номинальной мощности. Токовая нагрузка 
достигает 135А по напряжению 10 кВ (на 15.01.2017). В случае выхода одного трансформатора из строя, оставшийся в 
работе трансформатор будет работать с превышением токовой нагрузки на 57%. По данным собственника перегрузочная 
способность трансформаторов определяется в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (п. 2.1.21), продолжительность работы трансформатора в аварийном режиме возможна 
не более 45 минут. 

На основании заключения филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №369-
ТО, 2014 года рекомендована реконструкция ответвления ВЛ 35 кВ Рубахино-Шумский от места присоединения к ВЛ 35 
кВ Рубахино – Порог с заменой существующих опор на железобетонные опоры или металлические опоры, с заменой 
существующего провода и, в связи с превышением допустимой токовой нагрузки оборудования, реконструкция ПС 35/10 
кВ Уда-2 с заменой существующих силовых трансформаторов 1,6 МВА на трансформаторы большей мощности по 2,5 МВА 
каждый, реконструкцию маслоприёмного устройства, реконструкцию ОРУ-35 кВ с установкой вакуумных выключателей 35 
кВ, реконструкцию КРУ-10 кВ.

ВЛ 35 кВ ГПП-1 – Утулик, Слюдянский район

Имеется предписание Енисейского управления Ростехнадзора №8.22/0388/3430-р/кр/2014 от 24.11.2014 о 
необходимости выполнения реконструкции ВЛ 35 кВ ГПП-1 – ПС Утулик протяженностью 7,6 км, с подвеской второй цепи 
и восстановлением линейного разъединителя 35 кВ ПС-35/6 кВ Утулик, с целью повышения надежности электроснабжения 
потребителей.

ВЛ 35 кВ Косая Степь – Бугульдейка, Ольхонский район

ВЛ 35 кВ Косая Степь – Бугульдейка находится в неудовлетворительном техническом состоянии, физический износ 
деревянных опор и их деталей (траверсы, подтраверсники, раскосы) и проводов, что подтверждается заключением 
филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №1204-17-ТО, 2017 г. на ВЛ 35 кВ Косая 
Степь – Бугульдейка.

Приложение А. Техническое задание

Приложение №1
к государственному контракту
№ 2/2018 от 12 марта 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку схемы и программы развития электроэнергетики 

Иркутской области на 2019-2023 годы

1. Основание для проведения работы по формированию схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской 
области (далее – СиПР).

0.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах 
перспективного развития электроэнергетики» (в редакции, действующей на период разработки СиПР).

2. Цель, задачи и основные принципы СиПР.

2.1. Основными целями работы по формированию СиПР являются: 
− создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-

экономическое развитие Иркутской области;
− формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов 

электроэнергетики; 
− эффективное использование энергетических ресурсов на территории Иркутской области.
2.2. Основными задачами работы по формированию СиПР являются:
− разработка предложений по вводам новых и модернизации существующих объектов генерации (с учетом 

демонтажей) по энергосистеме Иркутской области (далее – ЭС) на пятилетний период по годам;
− разработка предложений по развитию электрических сетей номинальным классом напряжения  

110 кВ и выше по ЭС (по объемам и срокам реконструкции действующих и вводам новых электросетевых объектов) по 
годам на пятилетний период для обеспечения надёжного функционирования в долгосрочной перспективе;

− обеспечение развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области, определение направлений 
развития, оценка состояния; 

− обоснование оптимальных направлений развития электрических сетей ЭС для обеспечения гарантированного 
электроснабжения потребителей и эффективного функционирования электрических сетей с учетом динамики спроса на 
электрическую мощность, перспективы развития генерирующих мощностей;

− обоснование направлений развития генерации, в том числе когенерации, включая в децентрализованной зоне 
(электроснабжение которых не осуществляется от ЭС);

− обеспечение баланса между производством и потреблением в ЭС, в том числе предотвращение возникновения 
локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности 
электрических сетей;

− информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной 
политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, инвесторов;

− обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, 
программ (схем) территориального планирования и схем, и программ перспективного развития электроэнергетики.

2.3. Основными принципами формирования СиПР являются:
− экономическая эффективность решений, предлагаемых в СиПР, основанная на оптимизации режимов работы ЭС;
− применение новых технологических решений;
− скоординированность СиПР и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;
− скоординированное развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры;
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− скоординированное развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
− публичность и открытость государственных инвестиционных стратегий и решений.

3. Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами, предлагаемое конкретное использование 
результатов СиПР.

3.1. Работа должна учитывать:
− Схему и программу развития ЕЭС России на 2018-2023 годы (в случае отсутствия на период разработки СиПР 

утвержденной в установленном порядке Схемы и программы развития ЕЭС России, учитывать проект Схемы и программы 
развития ЕЭС России);

− Схему и программу развития электроэнергетики Иркутской области, утверждённую в установленном порядке в 
предшествующий период;

− Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2020 годы от 24 октября 2013 года № 446-пп, включая подпрограмму «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2014-2020 годы»;

− стратегию развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области до 2015-2020 годов и на перспективу 
до 2030 года, одобренную распоряжением Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 года № 491-рп;

− схемы выдачи мощности электростанций, выполненные проектными организациями (при их наличии);
− схемы внешнего электроснабжения потребителей, выполненные проектными организациями (при их наличии);
− иные работы в сфере электроэнергетики, способствующие выполнению данной работы (при их наличии).
Результаты СиПР используются в качестве основы для разработки инвестиционных программ распределительных 

сетевых компаний.   

4. Перечень основных нормативных документов, соответствие которым должно быть обеспечено при раз-
работке СиПР.

4.1. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики» (в редакции, действующей на период разработки СиПР).
4.3. Схема и программа развития Единой энергетической системы России, утверждённая в установленном порядке в 

предшествующий период (проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России);
4.4. Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президен-

те Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России 23 марта  
2010 года (перечень поручений от 29.03.2010 № Пр-839 пункт 5) предусмотреть в рамках схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики максимальное использование потенциала когенерации и модернизацию систем централизо-
ванного теплоснабжения муниципальных образований).

4.5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.6. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с учетом требований к региональным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности).

4.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности».

4.8. Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы».

4.9. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго 
Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 281.

4.10. Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 
2003 года № 277.

4.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных про-
граммах субъектов электроэнергетики».

5. Требования к разработке СиПР и ее результатам.

5.1. СиПР формируется на основании:
а) схемы и программы развития Единой энергетической системы России;
б) прогноза спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемого по Иркутской области и основным 

крупным узлам нагрузки, расположенным на территории Иркутской области;
в) ежегодного отчета о функционировании Единой энергетической системы России и данных мониторинга исполнения 

схем и программ перспективного развития электроэнергетики;
г) сведений о заявках на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей;
д) предложений системного оператора по развитию распределительных сетей, в том числе по перечню и размеще-

нию объектов электроэнергетики, полученных на основе результатов использования перспективной расчетной модели для 
Иркутской области, а также предложений сетевых организаций и органов исполнительной власти Иркутской области по 
развитию электрических сетей и объектов генерации на территории Иркутской области.

5.2. Программа развития электроэнергетики должна включать в себя в отношении каждого года планирования:
а) схему развития электроэнергетики региона;
б) прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый системным оператором по Иркутской 

области и основным крупным узлам нагрузки, расположенным на территории Иркутской области, в том числе на основе 
данных о максимальных объемах потребления по узловым подстанциям, представляемых сетевыми организациями;

в) перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности в границах Иркутской 
области;

д) перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, вы-
полнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории 
Иркутской области, а также для обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии на террито-
рии Иркутской области, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям;

е) оценку плановых значений показателя надежности оказываемых услуг в отношении территориальных сетевых ор-
ганизаций или их обособленных подразделений, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории 
Иркутской области, с учетом выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем реализуемых и перспективных про-
ектов по развитию территориальных распределительных сетей.

5.3. Схема развития электроэнергетики региона, являющаяся неотъемлемой частью программы развития электро-
энергетики Иркутской области, разрабатывается с учетом результатов использования перспективной расчетной модели 
для Иркутской области и должна включать в себя:

а) существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропередачи и подстанции, 
класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ;

б) существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические станции, установленная 
мощность которых превышает 5 МВт;

в) сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ;
г) существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации генерирующие объекты, функционирую-

щие на основе использования возобновляемых источников энергии, включая в децентрализованной зоне.
5.4. При разработке СиПР должны учитываться следующие основные принципы:
– схема основной сети должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществить её поэтапное развитие и 

иметь возможность приспосабливаться к изменению условий роста нагрузки и развитию электростанций;
− схема выдачи мощности электростанций (независимо от типа и установленной мощности) при выводе в ремонт 

одной из шин электростанции, линии электропередачи, трансформатора, автотрансформатора связи или электросетевого 
элемента в прилегающей к электростанции электрической сети (единичная ремонтная схема) должна обеспечивать выдачу 
всей располагаемой мощности с учетом отбора нагрузки на собственные нужды на всех этапах сооружения электростанции 
(энергоблок, очередь);

− схема и параметры основных и распределительных сетей должны обеспечивать надёжность электроснабжения, 
при которой питание потребителей осуществляется без ограничения нагрузки с соблюдением нормативных требований к 
качеству электроэнергии при полной схеме сети и при отключении одной ВЛ или трансформатора/автотрансформатора;

− включение генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников 
энергии, в отношении которого продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему 
развития электроэнергетики региона должно осуществляться при соблюдении следующих принципов:

 минимизация роста цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для конечных потребителей розничного 
рынка электрической энергии (мощности);

 на территории Иркутской области - непревышение совокупного прогнозного объема производства электрической 
энергии (мощности) квалифицированными генерирующими объектами, функционирующими на основе использования 
возобновляемых источников энергии на розничном рынке электрической энергии, а также генерирующими объектами, 
функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 
электрической энергии (мощности) планируется на розничном рынке электрической энергии, которые включены в схему 
развития электроэнергетики региона или в отношении которых рассматривается вопрос об их включении в схему развития 
электроэнергетики региона, над величиной, равной 5 процентам совокупного прогнозного объема потерь электрической 
энергии (мощности) территориальных сетевых организаций, функционирующих в Иркутской области, определенного в 
сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по Иркутской области;

 минимизация экологического ущерба;
 решение социальных задач на территории реализации инвестиционного проекта;
 публичность и открытость;
− включение генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников 

энергии, в отношении которого продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему 
развития электроэнергетики региона осуществляется на конкурсной основе;

− порядок и условия проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии 

(мощности) планируется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики региона, а также требования к 
соответствующим инвестиционным проектам и критерии их отбора устанавливаются органами исполнительной власти 
Иркутской области с соблюдением указанных в настоящем пункте принципов:

 при проведении конкурсных процедур при отборе проектов генерирующих объектов по производству электрической 
энергии (мощности) с использованием возобновляемых источников энергии должны обеспечиваться:

• соблюдение принципов включения генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на 
розничных рынках, в схему развития электроэнергетики региона;

• публичность условий и требований по проведению конкурсных процедур отбора проектов, в том числе публичность 
сведений о сроке, месте и порядке предоставления конкурсной документации, требований к форме и составу конкурсной 
заявки путем опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с законами Иркутской области публикуются 
официальные материалы органов государственной власти Иркутской области, а также размещения на официальном сайте 
Иркутской области в сети Интернет в срок не позднее чем за 30 дней до дня проведения конкурсного отбора;

• публичность итогов конкурсного отбора проектов генерирующих объектов по производству электрической энергии 
(мощности) с использованием возобновляемых источников энергии путем опубликования в печатных изданиях, в которых 
в соответствии с законами Иркутской области публикуются официальные материалы органов государственной власти 
Иркутской области, а также размещения на официальном сайте Иркутской области в сети Интернет в течение 10 дней с 
даты окончания проведения конкурсного отбора;

• отражение в итогах конкурсного отбора проектов генерирующих объектов по производству электрической энергии 
(мощности) с использованием возобновляемых источников энергии информации о величине капитальных затрат на 
возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, сроке возврата инвестированного капитала и базовом 
уровне нормы доходности капитала.

− рекомендации о необходимости реконструкции/замены объектов электросетевого хозяйств и объектов генерации 
в связи с превышением нормативного срока эксплуатации приводятся только при наличии заключения экспертной 
организации, подтверждающего необходимость замены/реконструкции.

5.5.   Сводный отчет должен содержать краткие выводы (сводную информацию) по основным разделам СиПР.
5.6. В СиПР должны быть приведены обосновывающие расчеты и документальные материалы, подтверждающие вы-

воды и заключения СиПР, в том числе, обоснования приведенных данных о превышении срока эксплуатации оборудования 
(ЛЭП, трансформаторов и оборудования электростанций). 

5.7. Каждое из предлагаемых в СиПР мероприятий по сооружению/реконструкции/модернизации электросетевых и 
генерирующих объектов должно иметь обоснование необходимости его выполнения.

Допускается отсутствие обоснований для мероприятий, имеющихся в утверждённой СиПР ЕЭС (проекте СиПР ЕЭС, 
направленном вМинэнерго Российской Федерации).

5.8. Не допускается включение в СиПР предложений по замене электросетевого и генерирующего оборудования с 
обоснованиями вида: «реконструкция необходимо в связи со значительным сроком эксплуатации» без наличия в СиПР до-
кумента специализированной организации, подтверждающего необходимость выполнения замены данного оборудования.

5.9. Включение в СиПР предложений по сооружению второго источника питания для обеспечения электроснабжения 
электроприёмников первой и/или второй категорий надёжности электроснабжения возможно только при наличии утверж-
дённых технических условий на технологическое присоединение указанных электроприёмников.

5.10. В случае наличия в СиПР предложений по усилению электрической сети в СиПР в обязательном порядке должна 
быть рассмотрена возможность ввода параметров электрического режима в область допустимых значений за счёт при-
менения всех возможных схемно-режимных мероприятий, в том числе таких как:

− перевод нагрузки на другие центры питания;
− деление электрической сети, в том числе с переводом потребителей на электроснабжение в тупиковом режиме;
− перенос существующей точки раздела электрической сети с переводом электроснабжения потребителей (части по-

требителей) на другие энергоузлы (энергорайоны);
− замыкание нормально разомкнутых транзитов (точек деления электрической сети) при допустимости по условиям 

обеспечения функционирования устройств РЗА и обеспечения соответствия отключающей способности выключателей то-
кам короткого замыкания;

− изменение активной мощности электростанций;
− изменение реактивной мощности электростанций, в том числе с переводом генераторов в режим потребления ре-

активной мощности;
− включение/отключение и изменение реактивной мощности СКРМ;
− изменение коэффициентов трансформации (авто)трансформаторов;
− отключение в резерв ЛЭП.
5.11. В случае определения в СиПР возможности выхода параметров электрического режима из области допустимых 

значений и невозможности применения (неэффективности) схемно-режимных мероприятий в СиПР должны быть рассмо-
трены все возможные к реализации мероприятия, исключающие выход параметров электрического режима из области 
допустимых значений. К выполнению должно быть предложено наиболее эффективное мероприятие, требующее наимень-
ших затрат на его реализацию.

5.12. При определении необходимости выполнения мероприятий по усилению электрической сети должна учитывать-
ся допускаемая собственником оборудования перегрузочная способность оборудования и её длительность, а также дли-
тельность возникающей на оборудовании перегрузки.

5.13. В СиПР предлагаемые к реализации мероприятия должны быть разделены на мероприятия, необходимые для 
исключения возможного выхода параметров электрического режима из области допустимых значений, и мероприятия, не-
обходимые для осуществления технологического присоединения.

6. Содержание работы.
4.1. Общая характеристика региона. 
Должны быть приведены данные по площади территории, численности населения, перечень наиболее крупных на-

селенных пунктов, основные направления специализации Иркутской области, в том числе в части промышленности, стро-
ительства, транспорта, сферы обслуживания.

4.2. Анализ существующего состояния электроэнергетики Иркутской области за прошедший пятилетний период, 
включая децентрализованное электроснабжение.

4.2.1. Характеристика энергосистемы Иркутской области, в том числе информация по генерирующим, электросете-
вым и сбытовым компаниям, осуществляющим централизованное электроснабжение потребителей в регионе, станциям 
промышленных предприятий, а также информация о децентрализованной зоне электроснабжения.

4.2.2. Динамика потребления электроэнергии в Иркутской области и структура электропотребления по основным груп-
пам потребителей за последние 5 лет.

4.2.3. Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в регионе с указанием потребления электри-
ческой энергии и мощности за последние 5 лет.

4.2.4. Динамика изменения максимума нагрузки и наличие резерва мощности крупных узлов нагрузки за последние 
5 лет.

4.2.5. Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения в регионе, структура 
отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных основными группами потребителей за последние 5 лет.

4.2.6. Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии в регионе, включая системы теплоснабжения круп-
ных муниципальных образований, с указанием их потребности в тепловой энергии, источников ее покрытия, как собствен-
ных, так и внешних объектов тепловой генерации, включая ТЭЦ региональных энергосистем, а также типов используемых 
установок тепловой генерации с указанием их тепловой и электрической мощности и года ввода в эксплуатацию.

4.2.7. Структура установленной электрической мощности в Иркутской области, в том числе с выделением информа-
ции по вводам, демонтажам и другим действиям с электроэнергетическими объектами в последнем году.

4.2.8. Состав существующих электростанций и станциям промышленных предприятий с группировкой по принадлеж-
ности к генерирующим компаниям, с поименным перечнем электростанций, установленная мощность которых превышает 
5 МВт.

4.2.9. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности.
4.2.10. Анализ балансов электрической энергии и мощности за последние 5 лет.
4.2.11. Динамика основных показателей энерго- и электроэффективности за 5 лет (энергоемкость ВРП, электроем-

кость ВРП, потребление электроэнергии на душу населения, электровооруженность труда в экономике).
4.2.12. Основные характеристики электросетевого хозяйства региона 110 кВ и выше, включая:
− перечень существующих ЛЭП и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ с указанием 

сводных данных по ним;
− перечень электросетевых объектов 110 кВ и выше и объектов генерации установленной мощностью 5 МВт и выше, 

ввод/реконструкция которых выполнен в 2017 г.;  
− анализ технического состояния и возрастная структура электрических сетей (ЛЭП и ПС);
− оценка и анализ потерь электроэнергии на ее транспорт.
4.2.13. Перечень электросетевых объектов 110 кВ и выше и объектов генерации установленной мощностью 5 МВт и 

выше, ввод/реконструкция которых выполняются в 2018 г.
4.2.14. Основные внешние электрические связи энергосистемы Иркутской области.
4.2.15. Объемы и структура топливного баланса электростанций и котельных на территории Иркутской области.
4.2.16. Единый топливно-энергетический баланс Иркутской области (ЕТЭБ) за предшествующие пять лет, который 

должен отражать все виды ресурсов и группы потребителей на основании ОКВЭД.
4.3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Иркутской области (с учетом требований раз-

дела 5 настоящего технического задания).
4.3.1. В СиПР необходимо отразить особенности функционирования энергосистемы Иркутской области, провести 

оценку балансовой ситуации и наличия энергоузлов (энергорайонов) на территории энергосистемы Иркутской области, в 
которых при расчетных условиях выявлено недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима («узких» 
мест), связанных с:

– наличием энергорайонов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению 
риска нарушения электроснабжения;

– наличием ограничений по выдаче мощности существующих и вновь вводимых электростанций, связанных с недо-
статочной пропускной способностью электрических сетей;

– выходом параметров электроэнергетического режима из области допустимых значений, возникающих при норма-
тивном возмущении в нормальной схеме сети в зимний или летний период, с учетом выполнения режимных мероприятий;

– отсутствием возможности обеспечения допустимых уровней напряжения (в том числе недостаточными возможно-
стями по регулированию уровней напряжения);
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– несоответствием отключающей способности коммутационной аппаратуры уровням токов короткого замыкания и пр.
4.4. Основные направления развития электроэнергетики Иркутской области:
4.4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики Иркутской области.
4.4.2. Прогноз спроса (потребления) на электрическую энергию и мощность на 5-летний период (с разбивкой по годам) 

с выделением наиболее крупных потребителей и инвестиционных проектов для двух вариантов:
- прогноз спроса (потребления) на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый ОАО «СО ЕЭС», являю-

щийся обязательным;
- прогноз спроса (потребления) на электрическую энергию и мощность, предоставляемый органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (не являющийся обязательным).
4.4.3. Детализация электропотребления и максимума нагрузки по отдельным частям энергосистемы Иркутской об-

ласти с выделением потребителей, составляющих не менее 1% потребления региона, и иных, влияющих на режим работы 
энергорайона в энергосистеме.

4.4.4. Прогноз потребления тепловой энергии на 5-летний период с выделением крупных потребителей, включая си-
стемы теплоснабжения крупных муниципальных образований.

Должна быть установлена величина суммарного потребления тепловой энергии Иркутской области, которая может 
быть обеспечена за счет когенерации тепловой и электрической энергии (максимальный потенциал развития когенерации 
при переводе крупных котельных в ПГУ и ГТУ ТЭЦ).

4.4.5. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростан-
циях Иркутской области мощностью не менее 5 МВт на 5-летний период с указанием оснований включения в перечень для 
каждого объекта с учетом максимального развития когенерации. Обоснование предложений по вводу новых генерирую-
щих мощностей (новые потребители, тепловая нагрузка, балансовая необходимость).

4.4.6. Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей, вы-
полнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории 
Иркутской области c оценкой плановых значений показателя надежности оказываемых услуг территориальными распре-
делительными организациями с учетом выполнения мероприятий, предусмотренных перечнем.

4.4.7. Прогноз роста генерирующих мощностей Иркутской области на основе возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива.

4.4.8. Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности на 5-летний период.
4.4.9. Оценка перспективной балансовой ситуации (по электрической энергии и мощности) на 5-летний период.
4.4.10. Результаты расчетов электрических режимов электрической сети 110 кВ и выше для обоснования представ-

ленных в СиПР предложений по развитию электрической сети. Сроки ввода для объектов электрической сети напряжением 
220 кВ и выше принимаются в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на рассматриваемый 
период.

Расчеты электрических режимов должны быть выполнены на основе режимов зимних и летних контрольных замеров.
Расчеты электроэнергетических режимов должны выполняться на верифицированных расчетных моделях с использо-

ванием современных программных комплексов. Расчетные модели до выполнения расчетов электроэнергетических режи-
мов должны быть согласованы с Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. 

При обосновании мероприятий учесть возможность реализации схемно-режимных мероприятий (перевод нагрузки 
на другие центры питания, изменение положения РПН и др.), обеспечивающих ввод параметров электроэнергетического 
режима в область допустимых значений, а также величину и длительность перегрузочной способности оборудования.

Результаты расчетов должны включать в себя данные по токовым нагрузкам ЛЭП, (авто-)трансформаторов ПС, по-
токораспределению активной и реактивной мощности, уровням напряжения в сети 110 кВ и выше, представленные в та-
бличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

4.4.11. Формирование перечня объектов электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше, рекомендуемых к 
вводу, в том числе, для приведения параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений в энерго-
узлах (энергорайонах) на территории энергосистемы Иркутской области, характеризующиеся повышенной вероятностью 
выхода параметров электроэнергетических режимов в область допустимых значений.

4.5. Разработка предложений по корректировке Схемы и программы развития ЕЭС России (при необходимости).
4.6. На основании сформированного перечня отразить сводные данные по развитию электрической сети напряжением 

ниже 110 кВ с выделением сводных данных (для каждого года).
4.6.1. На основании балансов электрической и тепловой энергии, определить потребность электростанций и котель-

ных генерирующих компаний в топливе.
4.6.2. Анализ наличия выполненных схем теплоснабжения муниципальных образований Иркутской области с указани-

ем новых объектов теплоснабжения (новых и расширяемых ТЭЦ и крупных котельных).
4.7. Предложения по модернизации системы централизованного теплоснабжения муниципальных образований Ир-

кутской области с учетом максимального развития в регионе когенерации на базе новых ПГУ-ТЭЦ с одновременным вы-
бытием котельных (с указанием при необходимости мероприятий по реконструкции газовых сетей).

4.7.1. Предложения по переводу на парогазовый цикл с увеличением мощности действующих КЭС и ТЭЦ и произ-
водства на них электроэнергии и тепла с высокой эффективностью топливоиспользования.

4.7.2. Прогноз развития теплосетевого хозяйства муниципальных образований субъекта Российской Федерации на 
5-летний период.

4.7.3. Разработанные принципиальные схемы электрической сети напряжением 110 кВ и выше на 2019-2023 годы.
4.7.4. Обоснование размещения устройств компенсации реактивной мощности, их тип и мощность.
4.8. Схема развития электроэнергетики региона.
6.5.1. Схема развития электроэнергетики региона является неотъемлемой частью СиПР, разрабатывается с учетом 

требований п.28 Постановления Правительства Российской Федерации  от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и про-
граммах перспективного развития электроэнергетики». 

5.  Исходная информация для разработки региональной программы.
5.1. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разработанный Системным оператором по энергосистеме 

Иркутской области и основным крупным узлам нагрузки, расположенным на территории Иркутской области.
5.2. Ежегодный отчет о функционировании Единой энергетической системы России и данных мониторинга исполнения 

схем и программ перспективного развития электроэнергетики.
5.3. Сведения о действующих договорах на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потре-

бителей.
5.4. Предложения системного оператора по развитию распределительных сетей 110 кВ, в том числе, по перечню и 

размещению объектов электроэнергетики, полученные на основе результатов использования перспективной расчетной 
модели для Иркутской области, а также предложения сетевых организаций и органов исполнительной власти Иркутской 
области по развитию электрических сетей и объектов генерации на территории Иркутской области.

5.5. Отчетные и прогнозные данные о развитии энергетических компаний и крупных потребителей электрической и 
тепловой энергии.

5.6. Проект Порядка разработки и утверждения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
схемы и программы развития электроэнергетики, представленный Министерством энергетики Российской Федерации на 
Всероссийском совещании 13 июля 2011 года, включающий в себя:

- методические рекомендации по разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъекта Российской 
Федерации на 5-летний период;

- типовой макет схемы и программы развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации на 5-летний пе-
риод;

- типовые формы опросных листов для энергокомпаний и крупных потребителей электро- и теплоэнергии.

6. Этапы и сроки выполнения работ.

В контракте на выполнение работ.

7. Порядок приемки работ.

7.1. Заказчик принимает согласованный разработчиком СиПР с Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и заинтере-
сованными организациями (определенными заказчиком). Список заинтересованных организаций согласовывается заказ-
чиком и разработчиком СиПР (исполнителем) после подписания контракта и оформляется дополнительным соглашением 
к контракту. Разработчик СиПР (исполнитель) самостоятельно, без привлечения заказчика, осуществляет согласование 
СиПР с Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и заинтересованными организациями, путем направления последним 
результатов работ и получения письменных согласований, копии указанных согласований разработчик СиПР направляет 
заказчику не позднее 1 (одного) дня с момента их получения.  

7.2. Сдача и приемка выполненной работы осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки научно-технической 
продукции в сроки, предусмотренные контрактом. Подписание акта сдачи-приемки работ заказчиком производится только 
после предоставления разработчиком СиПР (исполнителем) и получения заказчиком полного пакета документации, ука-
занного в п. 10.1. настоящего технического задания.

9.3. Гарантийный срок работы шесть месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки научно-технической про-
дукции.

8. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче. 

8.1.  Научно-технический отчет «Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области», оформленный 
в соответствии со следующими документами:

Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области»;

Указ Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 82-уг «Об установлении Правил юридической техники 
подготовки и оформления правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, и лиц, за-
мещающих государственные должности в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;

Указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг «Об утверждении Инструкции по делопроиз-
водству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;

Типовой макет Схемы и программы развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации на  
5-летний период, с анализом функционирования электростанций и электрических сетей 110 кВ и выше энергосистемы 
Иркутской области, с перечнем мероприятий, необходимых для реализации схемы развития электроэнергетики области 
по годам;

в печатном виде и в электронном виде на компакт-диске в трех экземплярах, презентация в редакторе Power Point.

Приложение Б.

Перечень нормативных документов

Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на период 2019-2023 годы разработана на 
основании и с использованием следующих нормативных документов;

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года  № 823 «О схемах и программах пер-

спективного развития электроэнергетики»;
Схема и программа развития Единой энергетической системы России, утверждённая в установленном порядке в 

предшествующий период (проект Схемы и программы развития Единой энергетической системы России);
Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по модернизации и технологическому развитию экономики России 23 марта 2010 года (перечень поручений от 29.03.2010 
№ Пр-839 пункт 5) предусмотреть в рамках схем и программ перспективного развития электроэнергетики максимальное 
использование потенциала когенерации и модернизацию систем централизованного теплоснабжения муниципальных 
образований);

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с учетом требований к региональным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности);

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340  «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

Постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы»;

Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго 
Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 281.

Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 
года № 277;

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики».

Приложение В.
 

Перечень электросетевых объектов: линий электропередачи, (авто) трансформаторов напряжением 110–500 кВ

Таблица В.1 – Сводные данные по ВЛ 110 кВ ОАО «ИЭСК»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в 
эксплуатацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 лет)

Год рекон-
струкции

Материал опор

ВЛ 110 кВ ЮЭС ОАО «ИЭСК»  

1 Иркутская ГЭС - Шелехово (в собственности АО «СУАЛ») 18,511
АС-400/64
АС-400/93

2 1963 55 Истек металл

Отпайки от ИГЭС - Шелехово А, Б, В на: 0,168 АС-400/51

ПС Спутник 0,070 АС-95/16 2 1973 45 Истек металл

ПС Ершовская

от цепи А 7,118 2 1975 43 Истек 1966 металл

6,693 АС-120/27
0,425 АС-330/43

от цепи В 7,262 2 1975 43 1996 металл

6,837 АС-120/27
0,425 АС-330/43

от цепи Б 7,113 2 металл

(вторая цепь питает ПС Изумрудная от ИГЭС - Шелехово А) 6,620 АС-70/11

0,493 АС-120/27
Ответвление на ПС Изумрудная от отпайки на ПС Ершовская от ИГЭС - 

Шелехово А, Б
0,030 АС-185/29 2

2 Иркутская ГЭС - Шелехово 18,060 АС-300/66 2 1955 63 Истек металл
Отпайка на ПС Гончарово от ИГЭС – 

Шелехово В,Г
1,732 АС-120/19 2 1965 53 Истек ж/б

3 Иркутская ГЭС - Мельниково 9,610 АС-185/29 1 1957 61 1983 металл

4 Мельниково - Максимовская 16,570 АС-185/29 1 1957 61 1983-87 металл

5 Максимовская - Ново-Ленино 11,300 АС-185/29 1 1957 61 1983-87 металл

6 ИГЭС - Южная 1,272 АС-300/39 1 1957 61 1976-98 металл

АС-400/93

7 Южная - Пивзавод 8,500 АС-185/29 1 1957 61 1987 металл

8 Пивзавод - Ново-Ленино 14,097 АС-185/29 1 1956 62 1987 металл

Отпайка на ПС Академическая от ИГЭС - Мельниково, Южная - Пивзавод 1,195 АС-95/16 2 1969 49 Истек металл

Отпайка на ПС Студенческая от ИГЭС - Мельниково, Южная - Пивзавод 2,872 АС-120/19 2 1968 50 Истек металл
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№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в 
эксплуатацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 лет)

Год рекон-
струкции

Материал опор

Ответвление на ПС Пассажирская от отпайки на ПС Студенческая от ИГЭС 
- Мельниково, Южная - Пивзавод

0,053 АС-120/19 1 1992 26 ж/б

Отпайка на КТПБ Мельниковская от ИГЭС - Мельниково, Мельниково - 
Максимовская

0,023 АС-185/24 1 1983 35
Отпайка на ПС Глазково от Пивзавод - Ново-Ленино, Мельниково - Макси-

мовская
4,675 АС-150/34 2 2001 17 металл

Отпайка на ПС ИЗКСМ от Пивзавод - Ново-Ленино, Максимовская - Ново-
Ленино

3,345 АС-95/16 2 1988 30 металл

9 Ново-Ленино - Иркутск сорт.тяг. 2,000 АС-120/19 2 1956 62 1995 мет.ж/б

10 Иркутская ГЭС - Южная 1,372
ACCR 656-T16 26/7 

«Grosbeak 636»
1 1957 61 1976,1996,

2011
металл

11 Иркутская ГЭС - Кировская 9,103
ACCR 656-T16 26/7 

«Grosbeak 636» ACCR 427-
T13 24/7

1 1960 58 1996,1999, 
2010, 2011

металл

12 Южная - Кировская 8,135
ACCR 656-T16 26/7 

«Grosbeak 636» ACCR 427-
T13 24/7

1 1960 58 1999,2010,
2011

металл

Отпайки от ВЛ ИГЭС - Кировская, Южная - Кировская на :

ПС Цимлянская 0,023 АС-150/24 2 1968 50 Истек металл

ПС Центральная 0,016 АС-150/24 2 1987 61 Истек металл

ПС Октябрьская 0,012 ACCR 427-T13 24/7 2 1968 50 1999 металл

ПС Печная 0,010 АС-150/24 2 1991 27 металл

13 Шелехово - Луговая 3,154 АС-120/19 2 1986 32 металл

14 Шелехово - Рассоха 20,900
АС-300/48
АС-120/19

1 1955 63 1987 металл

15 Рассоха - Подкаменная 16,610 АС-300/66 1 1955 63 1987 металл

АС-120/19

16 Шелехово - ЭТЦ 0,830 АС-240/39 2 1987 32 металл

(в собственности АО «СУАЛ») АС-300/48
АС-240/39

17 Шелехово - Большой Луг 16,060 АС-300/48 1 1955 63 Истек 1974 металл

АС-120/19
АС-185/29

18 Большой Луг - Подкаменная 23,972 АС-120/19 1 1955 63 Истек 1974 металл

АС-300/66

19 Слюдянка - Подкаменная 34,980 АС-120/19 1 1955 63 Истек металл

АС-300/66

20 Подкаменная - Андриановская 21,076 АС-120/19 1 1955 63 Истек 1974 металл

АС-300/66

21 Андриановская - Слюдянка 16,145 АС-120/19 1 1955 63 Истек 1974 металл

АС-300/66
Отпайки от ВЛ Слюдянка - Подкаменная, Андриановская - Слюдянка на:

ПС Ангасолка 3,240 АС-120/19 2 1968 50 Истек металл

ПС Рудная 10,710 АС-185/29 2 1999 19 металл

22 Байкальская - Нагорная 1,470 АС-185/29 2 1970 48 Истек 1976 металл

Отпайки от ВЛ Байкальская - Нагорная А, Б на:

ПС Релейная 0,718 АС-120/19 2 1972 46 Истек 1975 металл

ПС Южная (от цепи А) 3,599 1 1974 44 Истек металл

3,219 АС-95/16
0,380 АС-185/29

23 ВЛ 110 кВ Восточная – Туристкая I, II цепь 62,919 2 1974 44 1976, 2015 мет,ж/б

21,787 АСПТ-400/51
41,132 АС-185/24

Отпайки от ВЛ Байкальская - Туристская на:

ПС Приморская 1,084 АС-150/24 2 1977 41 Истек мет,ж/б

ПС Молодежная 0,658 АС-150/24 2 1983 35 металл
Ответвление на ПС Березовая от отпайки от ВЛ Байкальская - Туристская 

на ПС Молодежная
1,217 АС-300/39 2 2010 8 металл, ж/б

ПС Летняя 2,957 АС-95/16 2 1974 43 Истек - ж/б

ПС Сосновая 1,071 АС-95/16 2 1986 31 - металл

ПС Байкальская 14,524 2 1974 43 Истек 1976 металл, ж/б

6,798 АС-300/39
7,726 АС-185/29

24 Туристская - Листвянка 4,980 АС-120/19 2 1998 20 металл

Включена на напр.35 кВ 1,260 АС-120/19 1 1998 20 металл

25 Правобережная - Кировская 6,876 АС-185/29 2 1973 45 1979, 1996 металл

Отпайки от ВЛ Правобережная - Кировская на 

ПС Рабочая 2,340 АС-185/29 2 1973 45 1999 металл

ПС Знаменская 0,050 АС-185/29 1 1972 46 1999 металл

ПП 110 кВ на ПС Городская 0,005 АС-185/29 2 2008 10

26 Восточная – Правобережная I, II цепь

14,388

12,647
1,741

АС-95/16
АС-95/16

2 1963 55 1979, 2015 металл

Отпайка от ВЛ 110 кВ Восточная — Правобережная I, II цепь на ПС Пиво-
вариха

7,168 АС-120/19 2 1971 47 Истек металл

ВЛ 110 кВ ВЭС ОАО «ИЭСК»

27 Правобережная - Урик 23,887 АС-150/24 2 1986 32 2010 мет,ж/б

Отпайки от ВЛ Правобережная - Урик А,Б на :

ПС Карлук 0,216 АС-150/24 2 1976, 86 42, 32 мет,ж/б

ПС Хомутово 1,696 АС-150/24 2 1979 39 мет,ж/б

27а Урик - Усть-Орда 49,807 АС-150/24 2 1986 32 2010 мет,ж/б

28 ТЭЦ-10 - Урик 35,246 АСКП-240/32 2 2009, 2010 9, 8 мет,ж/б

АС-240/32
АС-300/66

Отпайка от ВЛ ТЭЦ-10 - Урик Б на ПС Никольск 27,475 АС-95/16 1 1970 48 1995 мет,ж/б

29 Усть-Орда - Никольск 21,430 АС-95/16 1 1970 48 1996 мет,ж/б

30 Усть-Орда - Тихоновка 60,800 АС-95/16 1 1964 54 Истек 1970 мет,дер.

31 Оса - Тихоновка 35,420 АС-95/16 1 1964 54 1990 дер,ж/б.

Отпайка от ВЛ Оса - Тихоновка на ПС Енисей 7,290 АС-120/19 2 1990 28 мет,ж/б

32 Оса - Бохан 23,970 АС-150/24 1 2000 15 мет,ж/б

33 Оса - Новая Уда 91,390 АС-70/11 2 1964 51 1990 ж/б

АС-120/19
Отпайки от ВЛ Оса - Новая Уда А, Б на:

ПС Бильчир 1,500 АС-70/11 1 1965 53 Истек дер.

ПС Ново-Ленино 12,300 АС-70/11 1 1977 42 Истек ж/б

34 Жигалово - Знаменка 26,618 АС-300/39 1 1973 45 2006 металл

АС-120/19
АС-150/24

35 Новая Уда - Знаменка 113,346 АС-300/39 1 2005 13 металл

36 Усть-Орда-Баяндай 67,380 АС-150/24 2 1990 28 1998 мет,ж/б.

Отпайки от ВЛ Усть-Орда - Баяндай А, Б на:

ПС Олой 0,240 АС-150/24 1 1977 41 Истек
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ПС Ользоны 2,300 АС-95/16 1 1973 45 Истек ж/б

37 Баяндай - Качуг 115,720 АС-150/24 2 1990 28 1998 мет,ж/б.

Отпайки от ВЛ Баяндай - Качуг А, Б на:

ПС Хогот 3,220 АС-70/11 2 1982 36 ж/б

ПС Манзурка 3,700 АС-150/24 2 1963 55 Истек мет,ж/б.

ПС Хорбатово 4,930 АС-150/24 2 1993 25 мет,ж/б.

38 Баяндай - Еланцы 72,800 АС-185/29 2 1994 24 мет,ж/б.

Отпайка ВЛ Баяндай - Еланцы А, Б на ПС Косая Степь 0,025 АС-185/29 2 1995 23
39 Качуг - Жигалово 117,050 АС-120/19 1 1988 30 мет,ж/б

АС-400/51

40 Усть-Орда - Электрокотельная 3,200 АС-120/19 1 1987 31 мет,ж/б

41 Усть-Орда - Гаханы 46,940 АС-150/24 2 мет,ж/б.
ВЛ 110 кВ ЦЭС ОАО «ИЭСК»

42 ТЭЦ-10 - ГПП-1 ПС Иркутская (до ГПП-2) 7,154 2хАС-500/64 2 1960 58 Истек мет.

ТЭЦ-10 (блок 3) - ГПП-2 7,530 2хАС-500/64
43 ТЭЦ-10 (блок 4) - ГПП-1 (до ГПП-2) 7,042 2хАС-500/64 2 1960 58 Истек мет.

ТЭЦ-10 (блок 5) - ГПП-2

44 ТЭЦ-10 (блоки 6 и 7) - ГПП-2 6,951 2хАС-500/64 2 1961 57 Истек мет.

45 ТЭЦ-10 (блок 8) - ГПП-2 6,954 2хАС-500/64 2 1962 56 Истек мет.

46 ТЭЦ-10 - Ново-Ленино 22,732 АС-185/29 1 1958 60 Истек металл

47 Ново-Ленино - Мегет 22,972 АС-185/29 1 1958 60 Истек 1972 металл

48 ТЭЦ-10 - Мегет 8,200 АС-185/29 1 1958 60 Истек 1972 металл

Отпайки от ВЛ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино, ТЭЦ-10 - Мегет на:

ПС ПРП 0,314 АС-70/11 2 1973 45 Истек металл

ПС Водозабор-2 1,599 АСКП-185/29 2 2010 8 металл

Отпайки от ВЛ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино, Ново-Ленино - Мегет на:

ПС Пионерская 24,600 АС-185/29 2 1966 52 Истек металл

ПС Западная 1,320 АС-185/29 2 1972 46 Истек металл

Ответвление от отпайки на Пионерскую на ПС Юбилейная 1,400 АС-95/16 2 1973 45 Истек металл

49 ТЭЦ-10 - Водозабор №1 7,343 АС-185/29 1 1958 60 Истек металл

50 Водозабор №1 - ТЭЦ-9 5,489 АС-185/29 1 1958 60 Истек металл

51 ТЭЦ-10 - ТЭЦ-9 15,502 АС-185/29 1 1958 60 Истек металл

Отпайки от ВЛ ТЭЦ-10 - Водозабор №1, ТЭЦ-10 - ТЭЦ-9 на:

ПС Суховская 0,350 АС-185/29 2 1958 60 Истек металл

ПС Водозабор-1 1,112 АС-185/29 1 1982 36 мет.

52 ТЭЦ-9 - ЦРП-2 2,700 А-400 металл

53 ТЭЦ-9 - ТЭЦ-1 5,345 АС-185/29 2 1957 61 Истек металл

АС-185/29

54 ТЭЦ-9 - Мирная 3,460 АС-185/29 1957 61 2007 металл

55 Мирная - ТЭЦ-1 3,239 М-120 1957 61 2007 металл

56 ТЭЦ-9 - Ангарская 5,135 АС-500/64 1 1967 51 Истек металл

АСК-300/39
АС-185/29

Отпайка от ВЛ ТЭЦ-9 - Ангарская на ПС Промышленная 0,341 АС-185/24 1 1988 30 металл

57 ТЭЦ-9 - ГПП-2 ПС Иркутская 8,215 2хАС-500/64 1 1967 51 Истек металл

2хАС-300/39
2хАС-400/93

Отпайка от ТЭЦ-9 - ГПП-2 ПС Иркутская на ПС Ангарская 3,426 АС-185/29 1 1967 50 Истек металл

Ответвление на ПС Промышленная от отпайки на ПС Ангарская 0,243 АС-185/24 1 1967 50 1988 металл

Отпайка от ВЛ ТЭЦ-9 - ГПП-2 на ПС Н-3 0,500 АС-120/19

58 ГПП-2 ПС Иркутская - Прибрежная 17,452 АС-185/128 2 2010 7 металл

АС-185/29

59 ТЭЦ-9 - УП-12 7,246 АС-400/64 1 1970 47 Истек 1975 металл

АС-400/51
АС-300/39

60 ТЭЦ-9 - УП-8 2,166 АС-400/51 1 1983 34 металл

61 УП-12 - УП-10 2,082 АС-400/51 1 1963 54 Истек металл

АС-300/39

62 ТЭЦ-9 - УП-10 5,187 АС-400/51 1 1981 36 металл

63 ТЭЦ-9 - УП-11 6,584 АС-400/51 1 1983, 2005 34, 12 металл

АС-240/32

64 ТЭЦ-1 - УП-15 3,150 М-120 2 1958 59 1980 металл

М-120
АС-185/29
АС-185/29

65 УП-15 - УП-11 1,577 А-300 1 1970 47 Истек металл

АС-300/39

66 УП-15 - УП-12 25,994 А-400 2 1981 36 металл

АС-300/39
АС-300/48
АС-400//64

А-400
АС-300/39
АС-300/48

67 УП-15 - УП-8 5,366 АС-240/32 1 1970, 1981, 47, 36 металл

АС-300/39 1983, 2005 34, 12
Отпайка от ВЛ УП-15 - УП-8 на ПС ЦРП-2 3,500 1 металл

2,000 А-400
1,500 АС-120

68 УП-15 - Цемзавод 5,326 АС-185/29 2 1958 59 Истек 1980 металл

69 Цемзавод - Усольская 27,600 АС-185/29 1 1958 59 Истек 1982 металл

70 ТЭЦ-11 - Усольская 7,330 АС-185/29 1 1958 59 Истек 1982 металл

71 Вокзальная - Цемзавод 28,157 АС-185/29 1 1958 59 Истек 1972 металл

Отпайки от ВЛ Цемзавод - Усольская, Вокзальная - Цемзавод на:

ПС Тельма 0,478 АС-185/29 2 1958 59 Истек металл

ПС ЗГО 2,800 АС-185/29 2 1958 59 Истек металл

Ответвление на ПС Усольмаш от отпайки на ПС ЗГО 0,325 АС-120/19 2

72 ТЭЦ-11 - Вокзальная 8,272 АС-185/29 1 1958 59 Истек 1972 металл

73 Тельма - Б.Жилкино 22,000 АС-95/16 2 1970 47 Истек металл

74 ТЭЦ-11 - Карбидные печи 0,428 АС-300/48 2 1966 51 Истек металл

75 ТЭЦ-11 - Белореченск 10,510 АС-185/29 1 1956 61 Истек 1985 мет,ж/б

76 Белореченск - Лесозавод 35,422 АС-185/29 1 1956 61 Истек 1985 мет,ж/б

77 ТЭЦ-11 - Мальта 14,433 АС-185/29 1 1958 59 Истек металл

78 Мальта - Лесозавод 27,408 АС-185/29 1 1958 59 Истек металл
Отпайка от ВЛ Белореченск - Лесозавод, Мальта - Лесозавод на ПС По-

ловина
2,930 АС-185/29 2 1958 59 Истек металл

79 Лесозавод - Черемхово 29,190 АС-185/29 2 1958 59 Истек металл

Отпайка от ВЛ Лесозавод - Черемхово А, Б на ПС Огнеупоры 4,800 АС-95/16 2 1973 44 Истек металл
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80 Черемхово - Свирск 24,773 АС-185/29 2 1975 42 Истек мет,ж/б

Отпайка от ВЛ Черемхово - Свирск А на ПС Оса 87,597 АС-185/29 1 1981 36 мет,ж/б

АС-300/204
АС-300/39

Отпайка от ВЛ Черемхово - Свирск А, Б на ПС Карьерная 16,000 АС-70/11 2 1990 и 91 27, 26 металл

81 Черемхово - Забитуй 29,541 АС-300/66 1 1958 59 Истек металл

АС-185/29

82 Забитуй-Головинская 37,163 АС-300/66 1 1958 59 Истек металл

АС-185/29

83 Черемхово - Кутулик 58,942 АС-300/66 1 1958 59 Истек 1972 мет,ж/б

АС-300/39

Отпайка от ВЛ Черемхово - Забитуй, Черемхово - Кутулик на ПС Жаргон 7,910 АС-185/29 2 1958 59 Истек металл

84 Кутулик - Головинская 20,983 АС-300/66 1 1958 59 Истек 1972 мет,ж/б

АС-300/39

85 Головинская - Залари 28,697 АС-185/29 1 1959 58 Истек металл

86 Головинская - Бахтай 40,467 АпС-120/19 1 1987 30 2000 мет,ж/б

Отайка от ВЛ Головинская - Бахтай, на ПС Алтарик 0,020 АпС-120/19 1 1987 30 2000 металл

87 Залари-Солерудник 25,410 АС-185/29 1 1959 58 Истек 1978 металл

АС-240/39
АСК-185/29

88 Солерудник - Новозиминская 54,445 АС-185/29 1 1959, 1983 58, 34 1978 металл

АС-240/39
Отпайка от ВЛ Залари-Солерудник,  Солерудник - Новозиминская на ПС 

Тыреть тяг.
0,213 АС-240/39 2 1959 58 Истек металл

Отпайка от ВЛ Солерудник - Новозиминская на ПС Зима тяг. 2,408 АС-185/29 1 1959 58 Истек металл

89 Головинская - Заря 24,323 АС-185/29 1 1959 58 Истек 1984, 1993 металл

90 Головинская - Иваническая 39,650 АС-120/19 2 1988 29 1998 мет,ж/б

91 Заря - Делюр 31,239 АС-185/29 1 1959 58 Истек 1984, 1993 металл

92 Делюр - Зима тяг. 44,681 АС-185/29 1 1959 58 Истек металл

ВЛ 110 кВ ЗЭС ОАО «ИЭСК»

93 Зима тяг.-Новозиминская 3,151 АС-185/29 2 1978 38 Истек металл

94 Новозиминская - Балаганск 72,348 АпС-120/19 1 1984 33 мет.дер.

АпСК-120/19

95 Балаганск - Ново-Нукуты 57,400 АС-150/24 1 1989 28 2000 ж/б

96 Ново-Нукуты - Бахтай 34,930 АС-150/24 2 1994 23 1997 мет,ж/б.

97 Новозиминская - ГПП-1 7,986 АСК-400/51 1 1980 37 металл

98 ГПП-1 - Новозиминская ТЭЦ 4,821 АСК-400/51 1 1981 36 металл

99 Новозиминская - ГПП-2 8,713 АСК-400/51 1 1981 36 металл

100 ГПП-2 - Новозиминская ТЭЦ 1,754 АСК-400/51 1 1981 36 металл

101 Новозиминская ТЭЦ - Ока 14,452 АСК-185/29 2 1974-94 43 ,23 ж/б.мет.

АС-185/29

Отпайка от ВЛ Новозиминская ТЭЦ - Ока на Зиминский с/х комплекс 8,740 АпС-120/19 2 1986 31 ж/б.мет.

102 Новозиминская ТЭЦ - Новозиминская 9,984 АС-400/51 2 1961 56 Истек 1980 металл

Отпайка от ВЛ Новозиминская ТЭЦ - Новозиминская на ПС Стройбаза 0,110 АС-185/29 2 1961 56 Истек 1961 металл

103 Новозиминская ТЭЦ - Харик 39,900 АС-185/29 1 1961 56 Истек 1980 металл

104 Новозиминская ТЭЦ - Куйтун 49,974 АпС-185/29 1 1961 56 Истек 1980 металл

АС-185/29 1995

Отпайка от ВЛ НЗТЭЦ - Харик, НЗТЭЦ - Куйтун на НПС Кимильтей 2,374 АС-185/29 2 1968 49 Истек 2006 ж/б

105 Харик - Куйтун 17,858 АпС-185/29 1 1961 56 Истек 1975 металл

АС-185/29 1995

106 Куйтун - Тулюшка 32,490 1 1961 56 Истек 1980 металл

0,032 АпС-185/29 1995
32,458 АС-185/29

107 Куйтун - Тулун 64,390 АпС-185/29 1 1961 56 Истек 1975 металл

АС-185/29 1995

108 Тулюшка - Тулун 36,100 АС-185/29 1 1961 56 Истек металл

Отпайка от ВЛ Куйтун - Тулун, Куйтун - Тулюшка на ПС Майская 0,030 АС-95/16 2 1964 53 Истек

Отпайка от ВЛ Куйтун - Тулун, Тулюшка - Тулун на ПС Нюра 1,100 АС-185/29 2 1961 56 Истек металл

109 Тулун - Шеберта 59,075 АС-300/66 2 1961 56 Истек 1983 металл

АС-185/29
Отпайки от ВЛ Тулун - Шеберта А, Б на:

ПС Котик Рядом с ВЛ АС-185/29 2 1964 53 Истек

ПС Будагово 1,750 АС-185/29 2 1961 56 Истек металл

110 Шеберта-Худоеланская 17,371 АС-185/29 1 1961 56 Истек 1983 металл

111 Шеберта - Нижнеудинск 63,231 АС-185/29 1 1961 56 Истек 1983 металл

112 Худоеланская - Нижнеудинск 50,462 АС-185/29 1 1961 56 Истек металл
Отпайка от ВЛ Шеберта - Нижнеудинск, Худоеланская - Нижнеудинск на 

ПС Рубахино
0,065 АС-185/29 2 2007 10 металл

113 Шеберта - Катарбей 40,300 АпС-120/19 1 1986 31 мет.ж/б

114 Тулун - НПС 12,604 АС-95/16 2 1972 44 Истек мет,ж/б

Отпайка от ВЛ Тулун - НПС на ПС Стеклозавод 5,552 АС-150/19 2 1978 39 мет,ж/б

АпС-120/19
АС-95/16

115 Тулун - Бадар 26,089 АС-120/19 1 1968 49 Истек 1973 мет,дер

АС-185/29

Отпайка ОТ ВЛ Тулун - Бадар на ПС Азейская 0,574 АС-120/19 1 1968 49 Истек металл

116 Тулун - Азейская 3,473 АС-120/19 1 1968 49 Истек 1973 металл

Отпайка от ВЛ Тулун - Бадар, Тулун-Азейская на ПС ЦЭП ТУР 7,757 АС-120/19 1 1968 49 Истек металл

117 Тулун - Алгатуй 41,500 АпС-150/34 2 1987 31 металл, ж/б

118 Тулун - Гуран 28,950 АС-120/19 2 1998 19 ж/б

(включена на 10 и 35 кВ) 1,520 АС-120/19 1 1998 19 ж/б

119 Нижнеудинск - ВРЗ 14,900 АС-185/29 1 1961 56 Истек 1984 металл

120 ВРЗ - Замзор 63,771 АС-185/29 1 1961 56 Истек 1984 металл

121 Нижнеудинск - Водопад 11,670 АС-185/29 1 1961 56 Истек 1984 металл

122 Водопад - Замзор 60,937 АС-185/29 1 1961 56 Истек 1984 металл

Отпайка от ВЛ ВРЗ - Замзор, Водопад - Замзор на ПС УК 0,530 АС-185/29 2 1961 56 Истек металл

123 Замзор - Силикатная 35,752 АС-300/66 1 1961 56 Истек 1986 металл

АС-300/39

124 Силикатная - Тайшет 58,771 1 1961 56 Истек 1986 металл

АС-300/66
АС-300/39

125 Замзор - Тайшет 79 АС-300/66 1 1961 56 Истек 1972 мет.ж/б

Отпайка от ВЛ Замзор - Силикатная, Замзор - Тайшет

на ПС Топорок 2,270 АС-300/39 2 1961 56 Истек 1972 мет.ж/б

на ПС Алзамай Рядом с ВЛ (30 м) 2 1961 56 Истек -

Отпайка от ВЛ Силикатная - Тайшет, Замзор - Тайшет на ПС Облепиха 1,960 АС-185/29 2 1961 56 Истек металл

126 Тайшет-Абакумовка тяг.(до гр.отв.) 127,300 АС-150/24 2 1965 52 Истек мет.ж/б
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Тайшет-Кварцит тяг.(до гр.отв.) 28,300 (+58)

127 Бирюса - Тайшет 18,280 1 1961 56 Истек 1975 металл

128 Тайшет - Тайшет тяг. 14,235 АС-300/48 1 1961 56 Истек металл

Отпайка от ВЛ Бирюса - Тайшет, Тайшет - Тайшет тяг. на ПС НП-17 0,870 АС-120/19 2 1968 49 Истек мет.ж/б

129 Бирюса - Юрты (до гр. отв.) 8,140 АС-300/48 1 1961 56 Истек 1975 металл

АС-300/39

130 Решеты - Тайшет тяг. (до гр. отв.) 15,330 АС-300/48 1 1961 56 Истек металл

131 Тайшет - ЗСМ 2,700 АС-185/29 2 1994 23 металл

132 Ново-Чунка - Тайшет 85,136 АС-300/39 1 1964 53 Истек мет.ж/б

133 Ново-Чунка - Тайшет-Восточная 85,500 АС-300/39 1964 53 Истек 1986 мет.ж/б

134 Тайшет-Восточная - Тайшет 1,095 АС-300/39 1964 53 Истек 1986 мет.ж/б
Отпайка о ВЛ Ново-Чунка - Тайшет, Ново-Чунка - Восточная на Невель-

скую
0,500 АС-300/39 2 1964 53 Истек мет.ж/б

135 Чуна тяговая - Ново-Чунка 34,750 АС-185/29 2 1964 53 Истек 1973, 1983 ж/б.мет.

АС-300/39

Отпайка от ВЛ Чуна тяговая - Ново-Чунка на ПС Лесогорская 0,193 АС-300/39 2 1964 53 Истек

136 Чуна - Чуна тяговая 9,055 АС-240/32 1 1997 20 ж/б.мет.

137 Чуна - Огневка 74,756 АС-240/32 1 1998 19 металл

АС-300/48
АС-300/66
АС-330/43

138 Чукша - Чуна тяговая 37,966 АС-240/32 1 1998 19 металл

139 Огневка - Чукша 44,337 АС-240/32 1 1998 19 металл

АС-300/66
АС-330/43

ВЛ 110 кВ СЭС ОАО «ИЭСК»

140 МПС - Опорная 20,493 АС-185/29 1 2000 17 2017 металл

АС-240/32
АС-330/43

Отпайка о ВЛ МПС - Опорная на ПС Вихоревка 0,760 АС-185/29 1 1964 53 Истек дерево

141 МПС - Огневка 66,367 АС-185/29 1 2000 17 2017 металл

АС-330/43

Отпайка от ВЛ МПС - Огневка на ПС Вихоревка 0,760 АС-240/32 1 1964 53 Истек дерево

Отпайка от ВЛ МПС - Опорная, МПС - Огневка на ПС Солнечная 0,826 АС-120/19 2 1997 20 металл

142 БЛПК - Насосная 6,900 АС-70/11 2 1973 44 2016 металл

АС-185/29

Отпайка от ВЛ БЛПК - Насосная на ПС Южная 1,200 АС-70/11 2 1968 49 Истек металл

143 БЛПК - Западная 7,500 АС-185/29 2 1964 53 2017 Металл

Отпайки от ВЛ БЛПК - Западная А, Б на:

ПС Северная 4,100 АС-185/29 2 1970 47 Истек металл

ПС Городская 2,000 АС-185/29 2 1982 35 металл

144 БЛПК - Промбаза А,Б 3,500 АС-70/11 1 1965 52 2016 дерево

Отпайка от ВЛ БЛПК - Промбаза А на ПС №18 0,500 АС-70/11 1 1970 47 Истек дерево

145 Опорная - Турма тяг. 34,296 АС-185/29 1 2000 17 2017 металл

АС-240/32
АС-330/43

146 Турма тяг.- Огневка 24,080 АС-185/29 2 2000 17 2017 металл

147 ТЭЦ-6 - БЛПК 0,730 АС-185/29 2 1968 49 2016 металл

148 БЛПК - ЛДК 0,660 АС-120/19 2 1973 44 2016 металл

149 БЛПК - БХЗ 4,900 АСК-185 1 1982 37 металл

АСК-185 1 1982 37 металл

150 Опорная - Кузнецовка 17,660 АпС-120/19 1 1994 23 2017 металл

151 Опорная - Калтук 16,000 АпС-120/19 1 1994 23 2017 металл

1,660 АпС-150/24

Отпайка от ВЛ Опорная - Кузнецовка, Опорная - Калтук на ПС Моргудон 4,600 АпС-120/19 2 1999 18 металл

152 Падун - Западная 29,190 АЖ-150 1 1981 36 2016 металл

153 Падун - Инкубатор 6,024 АЖ-150 1 1981 36 1982, 2016 металл

154 Инкубатор - Западная 26,214 АЖ-150 1 1981 36 1982, 2016 металл

Отпайка от ВЛ Падун - Западная, Инкубатор - Западная на ПС Бикей Рядом с ВЛ 1 1982 33
155 Западная - Котельная 3,100 2 1982 35 2015 металл

Котельная А АС-150/24
Котельная Б АС-95/16

156 Падун - Гидростроитель 10,790 АС-185/29 2 1979 38 1988, 2015, 
2016, 2017

металл

Отпайка от ВЛ Падун - Гидростроитель на ПС КПД нет данных

157 Гидростроитель - Заводская 4,540 АС-185/29 2 1975 42 Истек 1988, 2016 металл

АС-120/19
Отпайки от ВЛ Гидростроитель - Заводская на:ПС СТЭМИ

ПС СТЭМИ 0,452 АС-185/29 2 1975 42 Истек металл

ПС Ангарстрой Рядом с ВЛ 2 1975 42 Истек

158 Гидростроитель - Зяба 29,060 АС-120/22 1 1959 58 Истек
1965, 1999, 

2016
мет.дер.

АС-185/34 (по ГОСТ839-59)

159 Зяба - Кежма 40,840 АС-120/22 1 1988 29 1999, 2015 металл

АС-185/34 (по ГОСТ839-59)

160 Кежма - Видим 55,342 АС-120/22 1 1959 58 1965, 2003, 
2016

металл

АС-185/34
2АС-150/24 + AC-185/34

161 Видим - Черная 40,494 АС-120/22 1 1959 58 1965, 2003, 
2016

металл

162 Черная – Коршуниха 39,282 АС-120/22 1 1959 58 Истек
1965, 2004, 

2015
металл

АС-150/24

163 Коршуниха - Коршуниха тяг. 1,000 АС-120/19 2 1959 58 Истек 1965, 2015 металл

164 Коршуниха - Н.Коршуниха 8,570 АЖ-120 2 1981 36 металл

165 Коршуниха - Хребтовая 22,671 АС-185/29 1 1968 49 Истек
1976, 2010, 

2015
мет., ж/бетон

АС-150/24

166 Хребтовая - Семигорская 30,200 АС-185/29 1 1968 49 Истек
1986, 2008, 
2009, 2015

металл

АС-150/24

167 Семигорская - Ручей 40,010 АС-150/24 1 1968 49 Истек
1976, 2004, 
2005, 2015

металл

168 Ручей - Усть-Кут тяг. 46,000 АС-150/24 1 1968 49 Истек
1976, 2006, 
2007, 2008

мет., ж/бетон

169 Усть-Кут тяг. - Лена 11,800 АС-150/24 1 1968 49 Истек
1976, 2011, 

2016
металл

170 Лена - Осетрово 2,600 АЖ-120 2 1981 36 2015, 2017 металл

171 Лена - Подымахино 40,082 АЖ-120 1 1983 34 1985, 2017 мет.дер

АС-240/39
Отпайки от ВЛ Лена - Подымахино на



40 14 СЕНТЯБРЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 102 (1859)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в 
эксплуатацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 лет)

Год рекон-
струкции

Материал опор

ПС Причал 1,780 АС-95/16 1 1983 34 1984 металл

172 Лена - Причал 18,413 АЖ-120 1 1983 34 2017 металл

АС-185/29
АС-95/16

Отпайка от ВЛ Лена - Причал на ПС ЦРММ 0,080 АЖ-120 1 1983 34 1985

173 Подымахино - Верхнемарково 75,787 АЖ-120 1 1985, 2011
32
6

2017 металл, дерево

АС-120/19

174 Верхнемарково - Киренск 111,709 АС-120/19 1 1985 32 2017 металл, дерево

АЖ-120
АС-95/16

АС-240/32

Отпайка от ВЛ Подымахино-Киренск на ПС Макарово 0,100 АС-95/16 1 1993 24
175 Лена – Верхнемарково, II цепь 24,8 - 1 2017
176 Рудногорская - Ново-Илимская 5,100 АС-120/19 2 1980 37 1984 металл

177 Рудногорская - Березняки 43,500 АС-120/19 2 1979 38 1980, 1984 металл

Отпайки от ВЛ-101, 102 на 28,040 АС-95/16

ПС Ждановская 2,400 АС-95/16 2 1979 38 металл

ПС Игирма 14,000 АС-95/16 2 1979 38 металл

ПС Карьер 15,300 АС-95/16 2 1986 31 металл

178 Усть-Илимская ТЭЦ - Таежная 9,760 АКп-240 2 1978 39 2016 металл

АС-240/39 1978 39
АКп-240

АС-240/39 1990 27
179 Таежная - Карапчанка 9,150 АС-150/24 2 1981 36 2015 металл

Отпайка от ВЛ Таежная - Карапчанка на ПС Межница 2,520 АЖ-120 2 1981 36 металл

180 Таежная - Симахинская 2,850 АС-185/29 2 2015 металл

Таблица В.2 – Сводные данные по ВЛ 110 кВ АО «Витимэнерго»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Iдд по ПУЭ, А

Год ввода в 
эксплуатацию

Материал опор
Факт. срок экспл. на 

конец 2017 года
Год рекон-
струкции

Срок службы линии 
(норматив - 40 лет)

1 ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Артемовская (2С) 61,5
2*АС-150 – 50,6 км.
АС-150 – 10,9 км.

900
390

1990
Металл
дерево

27 н/д Не истек

2 ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Бодайбинская с отпайкой (3С) 12,2 АС 120-12,2 км 390 1970 Дерево 47 н/д Истек
3 ВЛ 110 кВ Мамакан-Артемовская 61,5 АС-150 390 1960 Металл 57 н/д Истек
4 ВЛ 110 кВ Артемовская-Кропоткинская 56,5 АС-120 390 1960 Дерево 57 н/д Истек
5 ВЛ 110 кВ Артемовская-Мараканская 60 АС-120 390 1968 Дерево 49 н/д Истек
6 ВЛ 110 кВ Отп. на ПС Вачинская 0,5 АС-120 390 1995 Дерево 22 н/д Не истек
7 ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Невский 7,8 АС-120 390 1964 Дерево 53 н/д Истек
8 ВЛ 110 кВ Невский-Перевоз 127,2 АС-120 390 1964 Дерево 53 н/д Истек

9 ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан 1 АС-185 510
1961
1989

Дерево
Металл

56
28

н/д
Истек

Не истек

Таблица В.3 – Сводные данные по ВЛ 110 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в эксплуа-
тацию

Материал опор)
Факт. срок экспл. на 

конец 2017 года
Год реконструкции

Срок службы линии (нор-
матив - 40 лет)

1 ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мусковит 81,500 АС-120 1 1979 дерево, ж/б 38, 4  2013 Не истек
2 ВЛ-110 кВ Еланцы-Черноруд 24,759  2 2003 ж/б/металл 14  Не истек

Таблица В.4 – Сводные данные по ВЛ 110 кВ АО «Братская электросетевая компания»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей Iдд по ПУЭ, А

Год ввода в экс-
плуатацию

Материал опор
Факт. срок экс-

плуатации
Год реконструк-

ции
Срок службы линии 
(норматив - 40 лет)

1

ВЛ 110 кВ «Огневка – МПС», отпайка на п/ст «Солнечная» 
оп.197-197/6;

ВЛ 110 кВ «Опорная – МПС», отпайка на п/ст «Солнечная»   
оп.66-66/6.

0,8 АС-185 2 510 1997 металл 20 не проводилась не истек

Таблица В.5 – Сводные данные по ВЛ 110 кВ АО «АЭХК»

№ п/п Наименование  объекта
Направление, 
расположение

Число цепей Длина, км Марка провода
Год ввода в эксплуа-

тацию
Факт. срок эксплу-

атации
Год реконструкции

Срок службы линии 
(норматив - 40 лет)

1 ВЛ-110 кВ
Отпайка к ТП-110/6 кВ РЭС Н-3 от ВЛ-110 кВ 

«ТЭЦ-9-ГПП-2
1 0,48 АС-120 1981 37 Не истек

2 ШП-9   110 кВ ОРУ-110 кВ ПС 831 1 0,8 3*АС-185 1960 57 Истек
3 ШП-10 110 кВ ОРУ-110 кВ ПС 831 1 0,8 3*АС-185 1960 57 Истек
4 ШП-11 110 кВ ОРУ-110 кВ ПС 832 1 0,8 3*АС-185 1960 57 Истек
5 ШП-12 110 кВ ОРУ-110 кВ ПС 832 1 0,8 3*АС-185 1960 57 Истек
6 ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС 831 2 0,227 3*АС-185 1960 57 Истек
7 ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС 832 2 0,386 3*АС-185 1960 57 Истек
8 ВЛ-110 кВ ГПП-2 – ПС 831 2 0,495 3*АС-185 1960 57 Истек
9 ВЛ-110 кВ ГПП-2 – ПС 832 2 0,597 3*АС-185 1960 57 Истек

Таблица В.6 – Сводные данные по ВЛ 110 кВ ООО «АС «Иркутская»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 года

Срок службы
линии (норматив 

40 лет)
Год рекон-струкции Материал опор

1 Отпайка от ВЛ 110 кВ Артемовская – Мараканская на ПС 110 кВ Анангра 0,4 АС-120 1 2014 4 Не истек - металл

Таблица В.7 – Сводные данные по ВЛ 110 кВ прочих сетевых организаций

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Iдд по ПУЭ, А

Год ввода в экс-
плуатацию

Материал опор
Факт. срок экспл. на 

конец 2017 года
Год рекон-
струкции

Срок службы линии 
(норматив - 40 лет)

1 ОАО Тыретский солерудник 1,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2 АО «АНХК» 12,5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3  АО «Электросеть» 16,2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
4 ОАО «Энергетическая компания «Радиан» 1,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Таблица В.8 – Сводные данные по ВЛ 110 кВ потребительские

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в 
эксплуатацию

Материал опор
Факт. срок экспл. на 

конец 2017 года
Год рекон-
струкции

Срок службы линии 
(норматив - 40 лет)

1 ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вернинская (ОАО «Первенец») 12,600 АС-120 1 н/д н/д н/д н/д –

2 Отпайка на РП 110 кВ Полюс от ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вернинская 6,900 АС-185 1 2016 н/д 1 – –

3 Отпайка на РП 110 кВ Полюс от ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вачинская 0,100 АС-240 1 2016 н/д 1 – –

4 ВЛ 110 кВ Кропоткин-Высочайший (ПАО «Высочайший») 35 АС-70/11 2 2004 н/д 3 – –

5 ВЛ 110 кВ РП Полюс – Угахан (ООО «Горнорудная компания «Угахан») 37,5 АС-120/19 – 2017 н/д – – Не истек

6 ООО «АС «Сибирь» 47,500 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
7 АО «Дальняя Тайга» 2,700 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
8 ООО «Гранит Актив» 3,900 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
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Таблица В.9 – Сводные данные по ВЛ 220 кВ ОАО «ИЭСК»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в эксплу-
атацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 лет)

Год рекон-струк-
ции

Материал опор

ВЛ 220 кВ ЮЭС ОАО «ИЭСК»
1 Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ 10,723 АС-400/51  АС-400/93 1 1957 60 – 20 Не истек 1974,97 металл
2 Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ 11,253 АС-400/51 АС-400/93 1 1958 59 – 29 – 20 Истек 1988,97 металл

Отпайка на ПС Байкальскую от ВЛ-201, 202 1,922 АС-300/39 2 1974 43 Истек - металл
3 Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская 34,834 АС-400/51 АС-400/93 1 1957 60 – 43 Истек 1974 металл
4 Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская 37,19 АС-400/93 АС-400/51 1 1958 59 – 29 Не истек 1988 металл

Отпайки от ВЛ-203, 204 на:
ПС Ново-Ленино 5,246 АС-300/39 2 1962 55 Истек - металл

ПС Бытовая 3,636 АС-300/39 2 1991 26 Не истек - металл
5 Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная 21,805 АС-300/39 2 1979 38 Не истек - металл

Отпайка на ПС Левобережная от НИТЭЦ - Правобережная А, Б 0,17 АС-300/39 2 2007 10 Не истек - металл
6 ВЛ 220 кВ Иркутская — Восточная I цепь 62,972 - 1 2015 2 Не истек  металл

61,716 АС-500/64
1,256 AERO-Z AACSR Z 747

7 ВЛ 220 кВ Иркутская — Восточная II цепь 63,358 - 1 2015 2 Не истек  металл
62,102 АС-500/64
1,256 AERO-Z AACSR Z 747

8 Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово 15,998 АС-400/51 2 1984 33 – 9 Не истек 2008 металл
(в собственности ОАО «СУАЛ») 15,657

9 Иркутская - Шелехово 42,705 АС-500/64 2 1965 52 Истек - металл
Отпайка на ПС Светлая от ВЛ 209, 210 2,85 АСкП-240/32 2 1997 20 - металл

10 Шелехово – БЦБК I цепь 111,198
АС-300/39

2хАС-300/39 АС-400/51
2 1973 44 – 9 Не истек 1980, 2008 металл

11 ВЛ 220 кВ Шелехово — БЦБК II цепь 109,864 АС-300/39 1970 47 – 9 Не истек 1993, 2008
Отпайка на Слюдянку от ШБЦ-269, 270 0,013 АС-300/39 2 1973 44 Истек

12 Ключи - Общезаводская 1,214 АС-400/51 1 2008 9 Не истек - металл
Ключи - КРУЭ 1 Не истек

13 Ключи - Общезаводская 1,267 АС-400/51 1 2008 9 Не истек - металл
Ключи - КРУЭ 1 Не истек

14 БЦБК-Выдрино (до р. Снежная) 35,263 АС-300/39 2 1970 47 Не истек - металл
15 БЦБК-Байкальская тяг. 6,88 АС-300/39 2 1973 44 – 24 Не истек 1993 металл
16 Байкальская-Мысовая (до р. Снежная) 30,996 АС-300/39 2 1964 50 Не истек - металл

ВЛ 220 кВ ЦЭС ОАО «ИЭСК»
15 Иркутская - Черемхово 100,389 АС-400/93 АС-400/51 1 1957 60 – 7 Не истек 2010 металл
16 Иркутская - Черемхово 99,014 АС-400/64 АС-400/51 1 1960 57 – 24 – 7 Не истек 1993, 2010 металл

Отпайка на ТЭЦ-11 от ВЛ- 215, 216 2,496 АС-400/51 2 1968 49 истек - металл
Отпайка на эл.котельную от ВЛ-215, 216 0,989 АС-300/39 2 1996 21 Не истек - металл

(эл.котельная не эксплуатируется) 1,028
Заход на ПС Лесная бывших ВЛ-215, 216 (под охранным напряжением) 12,033 АС-400/51 2 металл

Заход на ПС Лесная бывших ВЛ-221, 222 12,042 АС-400/51 2 металл
(под охранным напряжением)

17 Иркутская - УП-15 25,327 АС-500/64 АС-300/39 1 1987 30 Не истек -
металл 

ж/б
18 Иркутская - УП-15 22,1 АС-400/93 АС-400/51 1 1980 37 Не истек - металл

ВЛ 220 кВ ЗЭС ОАО «ИЭСК»
19 Черемхово - Ново-Зиминская 147,417 АС-400/93 АС-400/51 1 1957 60 Истек 1978 металл
20 Ново-Зиминская - Тулун 130,998 АС-400/93 АС-400/51 1 1957 60 Истек 1989 металл
21 Братская ГЭС – Покосное (233) 116,4 АС-400/93 АС-400/51 1 1957 60 – 1 Не истек 1979, 2016 металл
22 Тулун – Покосное (232) 125,497 АС-400/93 АС-400/51 1 1957 60 – 1 Не истек 1979, 2016 металл

ВЛ 220 кВ СЭС ОАО «ИЭСК»
23 БГЭС-БРАЗ (собств. ПАО «РУСАЛ Братск») 38,7 АС-500/64 2 1971 46 Не истек 2017 металл
24 БГЭС-БРАЗ (собств. ПАО «РУСАЛ Братск») 38,9 АС-500/64 2 1970 47 Не истек 2017 металл
25 БГЭС-БРАЗ (собств. ПАО «РУСАЛ Братск») 40 АС-500/64 2 1965 52 Не истек 2017 металл

Отпайка на БЛПК от БРАЗ-5 12,52 АС-400/64 1 1979 38 Не истек - металл
26 БГЭС-БРАЗ (собств. ПАО «РУСАЛ Братск») 39,4 АС-500/64 2 1967 50 Не истек 2017 металл
27 БГЭС-БРАЗ (собств. ПАО «РУСАЛ Братск») 39,9 АС-500/64 2 1973 44 Не истек 2017 металл
28 БГЭС-БРАЗ (собств. ПАО «РУСАЛ Братск») 40,2 АС-500/64 2 1975 42 Не истек 2017 металл

Отпайка на Пурсей от ВЛ БГЭС - БРАЗ - 9, 12 2,8 АС-240/32 АС-300/39 2 1975 42 Не истек 2017 металл
29 Братская ГЭС – Падун (235) 4,351 АС-400/64 1 1961 56 – 1 Не истек 2016 металл
30 Братская ГЭС – Падун (236) 4,406 АС-300/48 1 1979 38 – 1 Не истек 2016 металл

31 Братская ГЭС - НПС-4 (250) 84,366

АС-400/72 АС-400/64 
АС-300/39 АС-330/43 

БС-400
2 AC-400/72 + AC-

330/43

1 1964 53 – 1 Не истек 1999-2005, 2016 металл

(на одних опорах с транзитом 110 кВ Гидростроитель-Коршуниха) Не истек
Отпайка на: Заводскую 3,4 АС-300/39 1 1973 44 – 18 Не истек 1999 металл

32 НПС-4 – Коршуниха (251) 84,797
АС-400/64

 АС-330/43 АС-400/72
1964 53 – 2 Не истек 1999-2005, 2017 металл

(на одних опорах с транзитом 110 кВ Гидростроитель-Коршуниха)

33 Братская ГЭС – Заводская (238) 15,645
АС-400/64 АС-300/39 

БС-400
1 1973 44 – 1 Истек 1999, 2016 металл

34 Братская ГЭС – БЛПК (239) 42,74 АС-300/39 АС-400/51 1 1981 36 – 1 Не истек 2016

35 УИГЭС - Сибирская 8,4
АС-300/48 АС-500/64 

АС-500/336
1 1966 51 Не истек 1986, 1996, 2017 мет.дер

Отпайка на ПС №6 от ВЛ-245 0,05 АС-300/48 1 1970 47 Истек - -

36 УИГЭС - Сибирская 11,2
АС-300/48 АС-500/64 

АС-500/336
1 1966 51 Не истек 1986,2017 мет.дер

Отпайки от ВЛ -246 на: ПС №6 0,05 АС-300/48 1 1970 47 Истек - -
ПС №3 0,17 АС-300/48 1 1997 20 - -

37 Братская ГЭС – Седановский ПП 1 цепь (ВЛ-242) 96,408 АС-300/39 АС-300/48 1 1993 24 –1 Не истек 1993-94, 2016 металл
38 Братская ГЭС – Седановский ПП 2 цепь (ВЛ-243) 95,030 АС-300/39 АС-300/48 1993 24 Не истек 2016 металл
39 СПП - Богучаны I 170,107 АС-240/32 1 1979 38 Не истек - дерево

40 СПП - Богучаны II 170,185
АС-240/32 АС-240/39 

АС-330/43
1 1989 28 Не истек - мет.дер

Отпайка на ПС Джижива от ВЛ № Д-141, 142 1,95 АС-300/39 2 1989 28 – 1 Не истек 2016 металл
41 БПП-Опорная 33,81 АС-300/39 1 1987 30 – Не истек 2016 металл

34,557 АС-300/39 1 1987 30 – Не истек 2017 металл

42
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная 1 цепь 

с отпайкой на ПС №3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А)
4,620 АС-300/39 1 1978 39 – 1 Не истек 2016 металл

43
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная 2 цепь 

(ВЛ 220 кВ УИГЭС –Таежная-Б)
4,376 АС-300/39 1 1978 39 – 1 2016

44 УИГЭС - Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) 113,461 АС-300/39 1 1978 39 1983, 2017 металл
45 УИГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) 208,536 АС-300/39 1 1978 39 2017 металл
46 Коршуниха - Рудногорск 95,352 АС-300/39 1 1978 39 1983, 2017 металл
47 Коршуниха - Лена 120,026 АС-300/39 1 1978 39 2017. металл
48 Усть-Кут – Коршуниха 134,067 АС-300/39 1 1977 40 Истек – металл
49 Звездная-Киренга 96,346 АС-300/39 1 1978 39 – 1 1979, 2016 металл
50 Киренга – Кунерма (КК-31) 87,861 АС-300/39 1 1978 39 – 1 . 1981, 2016 металл
51 Кунерма – Северобайкальская (КС-33) 25,073 АС-300/39 1 1978 39 – 1 1981, 2016 металл

(до оп.76/204)
52 Усть-Кут – Лена 13,622 АС-300/39 1 1977-80 40 – 37 –1 - металл
53 Якурим - Ния 71,394 АС-300/39 1 1977-80 40 – 37 – 1 2016 металл
54 Ния - Киренга 70,195 АС-300/39 1 1978-80 39 – 37 – 1 1985, 2016 металл
55 Киренга - Улькан 42,972 АС-300/39 1 1978-80 39 – 37 – 1 1985, 2016 металл
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№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в эксплу-
атацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 лет)

Год рекон-струк-
ции

Материал опор

56 Улькан - Даван (до оп.76/204) (УД-32) 72,948 АС-300/39 1 1977-80 40 – 37 – 1 2016 металл
48 Усть-Кут – Звездная 41,514 АС-300/39 1 1977 40 Истек – металл
52 Усть-Кут - Якурим №1 6,729 АС-300/39 1 1977-80 40 – 37 – металл

Таблица В.10 – Сводные данные по ВЛ 220 кВ АО «Витимэнерго»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода

Iдд по 
ПУЭ, А

Год ввода в 
эксплуатацию

Материал опор
Факт. срок экспл. на 

конец 2017 года
Год рекон-
струкции

Срок службы линии 
(норматив - 40 лет)

1 ВЛ 220 кВ  Таксимо-Мамакан 
26,5 АС-300 710 1989 Металл 28 н/д Не истек

185,5 АС-400 825 1989 Металл 28 н/д Не истек

2 ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан (работает на напряжении 110 кВ)
26,7 АС-300 710 1989 Металл 28 н/д Не истек

185,5 АС-400 825 1989 Металл 28 н/д Не истек

Таблица В.11 – Сводные данные по ВЛ 220 кВ ООО «Транснефть-Восток»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в экс-
плуатацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 

лет)
Год рекон-струкции Материал опор

1 ВЛ 220 кВ Братский ПП - НПС-3 №1 31,97 АС-240/32 1 2017 –  Не истек – металл
2 ВЛ 220 кВ Братский ПП - НПС-3 №2 31,867 АС-240/32 1 2017 – Не истек – металл
3 ВЛ ПС 500 кВ Усть-Кут 1 – ПС 220/10 НПС №6.1 63,586 АС-240/32 1 2017 – Не истек – металл
4 ВЛ ПС 500 кВ Усть-Кут 2 – ПС 220/10 НПС №6.2 63,618 АС-240/32 1 2017 – Не истек – металл
5 ВЛ 220 кВ НПС-9 - НПС-8 № 1 94,97 АС-240/32 1 2017 – Не истек – металл
6 ВЛ 220 кВ НПС-9 - НПС-8 № 2 93,96 АС-240/32 1 2017 – Не истек – металл
7 ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 № 1 * 64,22 АС-240/32 1 2017 – Не истек – металл
8 ВЛ 220 кВ Пеледуй - НПС-9 № 2 * 64,31 АС-240/32 1 2017 – Не истек – металл

* по территории Иркутской области

Таблица В.12 – Сводные данные по ВЛ 500 кВ ОАО «ИЭСК»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в эксплу-
атацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 

лет)
Год рекон-струкции Материал опор

ВЛ 500 кВ ЗЭС ОАО «ИЭСК»
1 Братский ПП - Тайшет 216,920 3хАС-500/64 1 1963 54 – 5 – 1977, 2012, 2017 металл
2 Братский ПП - Озерная 213,010 3хАС-500/64 1 1966 51 – 5 – 1979, 2012, 2017 металл
3 Озёрная - Тайшет 12,918 3хАС-500/64 1 1966, 2012 51 – 5 – - металл
4 Озёрная - Тайшет 12,461 3хАС-500/64 1 1963, 2012 51 – 5 – - металл

5 Братский ПП - Ново-Зиминская (560) 308,900
3хАпС-300/39 2хАЖС-

500/336
1 1988 29 – - металл

6 Братская ГЭС – Тулун (561) 242,000 3хАС-500/64 1 1962 55 – 2017 металл
7 Братская ГЭС – Тулун (562) 241,818 3хАС-500/64 1 1962 55 – 2017 металл
8 Тайшет - Камала (до гр. Иркутской области - 39,75, всего - 243 км) 0,000 3хАС-500/64 1 1961 56 Истек - металл
9 Тайшет - Камала (до гр. Иркутской области - 40,374, всего - 243,454 км) 0,454 3хАС-500/64 1 2012 5 – - металл

10 Тулун - Тыреть 159,400 3хАС-500/64 1 1962 55 Истек 2013 металл

11 Тулун - Ново-Зиминская 126,132
3хАС-500/64 3хАС-
500/26 3хАС-500/26

1 1961 56 Истек 1989-91 металл

12 Ново-Зиминская - Тыреть 50,302
3хАС-500/643

хАС-500/26
1 1961 56 – 4 – 1989-91, 2013 металл

ВЛ 500 кВ СЭС ОАО «ИЭСК»
13 Братская ГЭС - Братский ПП (569) 71,240 3хАС-500/64 1 1963 55 – 1977, 2017 металл
14 Братская ГЭС - Братский ПП (570) 68,415 3хАС-500/64 1 1966 52 – 1979, 2017 металл

15 Братская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС (571) 256,702
2хАС-500/336 3хАС-

330/43
1 1975 43 – 2017 металл

16 Братский ПП - Усть-Илимская ГЭС (572) 256,148
2хАС-500/336 3хАС-

330/43
1 1976 42 – 2017 металл

17 УИГЭС - Лена Восточная (Якурим) (574) 284,970 3хАС-300/39 АС-300/39 1 1993 25 – 2017 металл
ВЛ 500 кВ ЦЭС ОАО «ИЭСК»

18 Тыреть - Иркутская 179,000 3хАС-500/64 1 1962 55– 1 – 2017 металл
19 Тыреть- Ключи 223,921 3хАС-500/64 1 1961, 2008 56 – 10 – 1 – 2017 металл
20 Иркутская - Ключи 49,426 3хАС-300/39 1 1993, 2008 25 – 10 – – металл

участок под охранным напряжением - бывшая ВЛ-566 2,957 3хАС-500/64 1 1961 57 Истек – металл
ВЛ 500 кВ ЮЭС ОАО «ИЭСК»

21 Ключи - ГОГРЭС 174,405
3хАС-300/39 3хАС-
300/66 АС-400/51

1 1993 25 – – металл

Таблица В.13 – Сводные данные по КВЛ 500 кВ филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в экс-
плуатацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 

лет)
Год рекон-струкции Материал опор

1 Богучанская ГЭС - Озерная 219,931 3хАС-400/51 1 2014 3 Не истек - металл

Таблица В.14 – Сводные данные по ВЛ 500 кВ КГКУ «ДКР НП»

№ п/п
Наименование

конечных подстанций
Длина, км Марка провода Число цепей

Год ввода в экс-
плуатацию

Факт. срок экспл. 
на конец 2017 

года

Срок службы
линии (норматив 40 

лет)
Год рекон-струкции Материал опор

1 Ангара - Озерная 210,273 3хАС-400/51 1 2014 3 Не истек - металл

Таблица В.15 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ ВЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок 
эксплуатации, лет

Срок службы (нормативный 
срок - 25 лет)

1
Хомутово Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1979 1980 37 Истек
Хомутово Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1987 1987 30 Истек

2
Карлук Т-1 ТДТН-10000/110/10 110 1985 1986 31 Истек
Карлук Т-2 ТДТН-16000/110/10 110 1986 2012 5 Не истек

3
Пивовариха Т-1 ТДТН-40000/110/35/10 110 2012 2012 5 Не истек
Пивовариха Т-3 ТДТН-40000/110/35/10 110 2011 2011 6 Не истек

4
Никольск Т-1 ТМ-6300/110/10 110 1974 1976 41 Истек
Никольск Т-2 ТДТН-10000/110/10 110 1976 1977 40 Истек

5
Урик Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 2008 2009 8 Не истек
Урик Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 2011 2011 6 Не истек

6
Качуг Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1991 1992 25 Истекает в 2018 г.
Качуг Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1991 1992 25 Истекает в 2018 г.

7
Манзурка Т-1 ТМН-2500/110/10 110 1973 1974 43 Истек
Манзурка Т-2 ТМН-2500/110/10 110 1976 1977 40 Истек

8
Хорбатово Т-1 ТДТН-16000/110/10 110 1990 1993 24 Не истек
Хорбатово Т-2 ТМН-2500/110/10 110 1977 1978 39 Истек

9
Оса Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1988 1988 29 Истек
Оса Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1991 1991 26 Истек

10
Тихоновка Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 110 1967 1970 47 Истек
Тихоновка Т-2 ТМН-6300/110/10 110 1982 1982 35 Истек

11
Ново-Ленино Т-1 ТМ-6300/110/10 110 1971 1972 45 Истек
Ново-Ленино Т-2 ТМН-6300/110/10 110 1978 1978 39 Истек

12
Бильчир Т-1 ТМН-6300/110/10 110 1986 1990 27 Истек
Бильчир Т-2 ТДН-10000/110/10 110 1993 1993 24 Не истек
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13
Енисей Т-1 ТМН-2500/110/10 110 1974 1974 43 Истек
Енисей Т-2 ТМН-6300/110/10 110 1989 1990 27 Истек

14
Усть-Орда Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1985 1985 32 Истек
Усть-Орда Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1982 1982 35 Истек

15
Электрокотельная Т-1 ТРДН-25000/110/6 110 1986 1987 30 Истек
Электрокотельная Т-2 ТРДН-25000/110/6 110 1986 1987 30 Истек
Электрокотельная Т-3 ТДН-16000/110/10 110 1987 2006 11 Не истек

16
Ользоны Т-1 ТМН-2500/110/10 110 1973 1973 44 Истек
Ользоны Т-2 ТМТН-6300/110/35/10 110 1973 1974 43 Истек

17
Еланцы Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1994 1995 22 Не истек
Еланцы Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 110 1971 1971 46 Истек

18
Косая Степь Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 110 1969 1969 48 Истек
Косая Степь Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 110 1969 1971 46 Истек

19
Баяндай Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1992 1997 20 Не истек
Баяндай Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1990 1996 21 Не истек

20 Хогот Т-1 ТМТН-6300/110/35/10 110 1981 1982 35 Истек

21
Жигалово Т-1 ТМТН-6300/110/20/10 110 1973 1973 44 Истек
Жигалово Т-2 ТДТН-10000/110/20/10 110 1974 1975 42 Истек

22 Знаменка Т-1 ТМТН-6300/110/35/10 110 1987 1988 29 Истек

23
Новая-Уда Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 2011 2012 5 Не истек
Новая-Уда Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 110 1967 1968 49 Истек

24
Бохан Т-1 ТДН-10000/110/10 110 1993 1993 24 Не истек
Бохан Т-2 ТДН-10000/110/10 110 1978 2000 17 Не истек

Таблица В.16 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ ЮЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный 

срок - 25 лет)

1
Глазково Т-1 ТРДН-40000/110/10/6 110 2002 2002 15 Не истек
Глазково Т-2 ТРДН-40000/110/10/6 110 2005 2005 12 Не истек

2
Ерши T-1 ТДН-10000/110/35/6 110 1968 1999 18 Не истек
Ерши T-2 ТДН-10000/110/6 110 1971 1971 46 Истек
Ерши T-3 ТДН-16000/110/6 110 2011 2011 6 Не истек

3
ЗКСМ Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1984 1986 31 Истек
ЗКСМ Т-2 ТДТН-16000/110/35/10 110 1985 1986 31 Истек

4
Изумрудная T-1 ТДТН-25000/35/10 110 1984 2010 7 Не истек
Изумрудная T-2 ТДТН-25000/35/10 110 1984 2010 7 Не истек

5
Луговая T-1 ТРДН-25000/110/10 110 1983 1982 35 Истек
Луговая T-2 ТРДН-25000/110/10 110 1982 1983 34 Истек

6

Мельниково T-1 ТДТН-25000/110/35/6 110 1985 1985 32 Истек
Мельниково T-2 SFSZ-40000/110 110 - 2017 - Не истек
Мельниково T-3 ТДТН-25000/110/35/6 110 1987 1989 28 Истек
Мельниково T-4 ТДТН-25000/110/35/6 110 1980 1982 35 Истек

7

Н.Ленино T-1 ТДТНГ-31500/110/35/6 110 1964 1995 22 Не истек
Н.Ленино T-2 ТДТНГ-31500/110/35/6 110 1964 1972 45 Истек
Н.Ленино T-3 ТРДН-32000/110/6 110 1984 1997 20 Не истек
Н.Ленино T-4 ТДТН-31500/110/6 110 1985 1986 31 Истек

8
Пивзавод T-1 ТДТН-40000/110/35/10 110 2008 2008 9 Не истек
Пивзавод T-2 ТДТН-40000/110/35/10 110 2008 2008 9 Не истек

9
Спутник T-1 ТДН-15000/110/6 110 1969 1971 46 Истек
Спутник T-2 ТДН-15000/110/6 110 1969 1971 46 Истек
Спутник Т-3 ТРДН-25000/110/6 110 2001 2001 16 Не истек

10
Студенческая T-1 ТРДН-25000/110/6 110 1983 1991 26 Не истек
Студенческая T-2 ТРДН-40000/110/6 110 2006 2006 11 Не истек

11

Шелехово T-1 ф.А ОРД-70000/110/10 110 1991 1992 25 Истекает в 2018 г.
Шелехово T-1 ф.В ОРД-70000/110/10 110 1991 1992 25 Истекает в 2018 г.
Шелехово T-1 ф.С ОРД-70000/110/10 110 1991 1992 25 Истекает в 2018 г.
Шелехово T-2 ф.А ОРД-70000/110/10 110 1992 1994 23 Не истек
Шелехово T-2 ф.В ОРД-70000/110/10 110 1992 1993 24 Не истек
Шелехово T-2 ф.С ОРД-70000/110/10 110 1992 1993 24 Не истек
Шелехово T-5 ТРДЦН-80000/110/10 110 1975 1980 37 Истек
Шелехово T-7 ТРДЦН-80000/110/10 110 1975 1981 36 Истек

12
Южная T-1 ТДТН-20000/110/35/6 110 1967 1967 50 Истек
Южная T-2 ТДТНГ-20000/110/35/6 110 1959 1992 25 Истекает в 2018 г.

13 Байкальская T-3 ТДН-10000/110/6 110 1973 1975 42 Истек

14
Березовая Т-1 ТРДН-25000/110/10/10 110 1977 2010 7 Не истек
Березовая Т-2 ТРДН-25000/110/10/10 110 1982 2011 6 Не истек

15
Городская T-1 ТРДН-40000/110/10/10 110 2008 2010 7 Не истек
Городская Т-2 ТРДН-40000/110/10/10 110 2010 2010 7 Не истек

16 Знаменская T-1 ТДН-16000/110/6 110 1988 2001 16 Не истек

17
Знаменская-2 T-1 ТРДН-25000/110/10/10 110 2008 2010 7 Не истек
Знаменская-2 T-2 ТРДН-25000/110/10/10 110 2011 2012 5 Не истек

18
Искра T-1 ТДН-16000/110/6 110 1972 1976 41 Истек
Искра T-2 ТДН-10000/110/6 110 1966 1968 49 Истек

19
Кировская T-1 ТДТН-40000/110/6 110 1963 1968 49 Истек
Кировская T-2 ТДТН-40000/110/6 110 1967 1971 46 Истек
Кировская T-3 ТДТН-40000/110/6 110 1987 1988 29 Истек

20
Летняя T-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1974 1977 40 Истек
Летняя T-2 ТДТН-16000/110/35/10 110 1974 1977 40 Истек

21
Молодежная T-1 ТДН-10000/110/10 110 1984 1984 33 Истек
Молодежная T-2 ТДН-10000/110/10 110 1984 1984 33 Истек

22
Нагорная T-1 ТДТН-25000/110/35/6 110 1969 1970 47 Истек
Нагорная T-2 ТДТН-25000/110/35/6 110 1971 1971 46 Истек

23
Октябрьская T-1 ТДТНГ-20000/110/35/6 110 1969 1999 18 Не истек
Октябрьская T-2 ТДН-15000/110/6 110 1967 1968 49 Истек
Октябрьская T-3 ТДН-16000/110/6 110 1970 1979 38 Истек

24 Печная T-2 ТДН-10000/110/6 110 1976 1986 31 Истек

25
Приморская T-1 ТРДН-40000/110/10/10 110 2007 2007 10 Не истек
Приморская T-2 ТРДН-40000/110/10/10 110 2007 2007 10 Не истек

26
Рабочая T-1 ТРДН-25000/110/6 110 2006 2006 11 Не истек
Рабочая T-2 ТДН-25000/110/6 110 2006 2006 11 Не истек

27
Релейная T-1 ТРДН-40000/110/6 110 1971 1973 44 Истек
Релейная T-2 ТРДН-40000/110/6 110 1972 1973 44 Истек

28
Сосновая T-1 ТМН-6300/110/10 110 1986 1986 31 Истек
Сосновая T-2 ТМН-6300/110/10 110 1989 1990 27 Истек

29
Туристская T-1 ТДТНФ-25000/110/35/10 110 1991 1992 25 Истек
Туристская T-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1976 1977 40 Истек

30
Центральная T-1 ТРДН-40000/110/10/6 110 1987 1987 30 Истек
Центральная T-2 ТРДН-40000/110/10/6 110 1989 1993 24 Не истек

31
Цимлянская T-1 ТДНГУ-40500/110/6 110 1965 1965 52 Истек
Цимлянская T-2 ТДН-40000/110/6 110 1966 1966 51 Истек
Цимлянская T-3 ТДТН-40000/110/6 110 1967 1967 50 Истек

32
Рудная T-1 ТДН-16000/110/6 110 1988 2006 11 Не истек
Рудная T-2 ТДН-15000/110/6 110 1968 2007 10 Не истек
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33
ИАЗ Т-1 трдн-25000\ 110\6 110 2011 2011 6 Не истек
ИАЗ T-2 трдн-25000\ 110\6 110 1977 1982 35 Истек
ИАЗ T-3 ТДТН-25000\ 110\10\6 110 1986 2006 11 Не истек

Таблица В.17 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ ЦЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный 

срок - 25 лет)

1

Иркутская 1Т ГПП-2 ТДТН-63000/110/35/6 110 1988 1988 29 Истек
Иркутская 2Т ГПП-2 ТДТН-63000/110/35/6 110 1987 1987 30 Истек
Иркутская 3Т ГПП-2 ТДТН-63000/110/35/6 110 1991 1991 26 Истек
Иркутская 5Т ГПП-2 ТДГ-60000/110/35 110 1958 1959 58 Истек
Иркутская 6Т ГПП-2 ТДГ-60000/110/35 110 1958 1960 57 Истек
Иркутская 7Т ГПП-2 ТДГ-60000/110/35 110 1958 1960 57 Истек
Иркутская 8Т ГПП-2 ТДГ-60000/110/35 110 1958 1959 58 Истек

2
Ангарская Т-1 ТДТН-63000/110/35/6 110 1992 1992 25 Истек
Ангарская Т-2 ТДТН-63000/110/35/6 110 1986 1986 31 Истек

3
Прибрежная Т-1 ТДТН-40000/110/35/6 110 2008 2008 9 Не истек
Прибрежная Т-2 ТДТН-40000/110/35/6 110 2008 2008 9 Не истек

4
ПРП Т-1 ТДН-10000/110/10 110 1980 1980 37 Истек
ПРП Т-2 ТМ-6300/110/10 110 1971 1971 46 Истек

5
Юбилейная Т-1 ТДН-16000/110/6 110 1988 1988 29 Истек
Юбилейная Т-2 ТДН-16000/110/6 110 1988 1988 29 Истек

6
Промышленая Т-1 ТРДН-25000/110/6 110 1987 1987 30 Истек
Промышленая Т-2 ТРДН-25000/110/6 110 1988 1988 29 Истек

7
Белореченская Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1984 1984 33 Истек
Белореченская Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1985 1985 32 Истек

8
Новожилкино Т-1 ТДН-10000/110/10 110 2000 2000 17 Не истек
Новожилкино Т-2 ТДН-10000/110/10 110 1977 1978 39 Истек

9
Пионерская Т-1 ТРДН-25000/110/10 110 1989 1990 27 Истек
Пионерская Т-2 ТРДН-25000/110/10 110 1988 1990 27 Истек

10
Лесозавод Т-1 ТДНГ-20000/110/10 110 1964 1965 52 Истек
Лесозавод Т-2 ТДНГ-20000/110/10 110 1964 1965 52 Истек

11
Вокзальная Т-1 ТДН-16000/110/10 110 1970 1972 45 Истек
Вокзальная Т-2 ТДН-16000/110/10 110 1970 1972 45 Истек

12
ЗГО Т-1 ТДТН-25000/110/35/6 110 1989 1989 28 Истек
ЗГО Т-2 ТДТН-25000/110/35/6 110 1989 1989 28 Истек

13
Цемзавод Т-1 ТДТН-40000/110/35/6 110 1972 1973 44 Истек
Цемзавод Т-2 ТДТН-40000/110/35/6 110 1975 1976 41 Истек

14
Черемхово Т-3 ТДТН-80000/110/35/6 110 1990 1996 21 Не истек
Черемхово Т-4 ТДТН-80000/115/38,5/6,6 110 2010 2011 6 Не истек

15
Свирск Т-1 ТДТН-25000/110/35/6 110 1972 1972 45 Истек
Свирск Т-2 ТДТН-31500/110/35/6 110 1967 1967 50 Истек

16
Огнеупоры Т-1 ТМТГ-7500/110/35/6 110 1962 1962 55 Истек
Огнеупоры Т-2 ТРДН-25000/110/6/6 110 1966 1972 45 Истек

17
Карьерная Т-1 ТРДН-25000/110/35/6 110 1995 1995 22 Не истек
Карьерная Т-2 ТРДН-10000/110/35/6 110 1988 1989 28 Истек

18
Кутулик Т-1 ТДТН-10000/110/35/6 110 1971 1971 46 Истек
Кутулик Т-2 ТДТН-10000/110/35/6 110 1971 1971 46 Истек

19 Алтарик Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 2006 2006 11 Не истек

20
Иваническая Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1995 1996 21 Не истек
Иваническая Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1977 1978 39 Истек

21
Бахтай Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1989 2000 17 Не истек
Бахтай Т-2 ТДТН-16000/110/35/10 110 1989 2000 17 Не истек

22
Заря Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1994 1996 21 Не истек
Заря Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1995 1996 21 Не истек

23
Новонукутск Т-1 ТДНФ-25000/110/35/10 110 1990 1990 27 Истек
Новонукутск Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1979 1979 38 Истек

24
Балаганск Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 110 1990 1990 27 Истек
Балаганск Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 110 1984 1984 33 Истек

Таблица В.18 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ ЗЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный 

срок - 25 лет)
1 Тайшет ТСР-110 ТДТН-16000/110/35/6 110 1970 1974 43 Истек

2
Бирюса Т-1 ТДТН-25000/110/35/6 110 2002 2002 15 Не истек
Бирюса Т-2 ТДТН-16000/110/35/6 110 1972 1974 43 Истек

3
Юрты Т-1 ТДТНГ-15000/110/35/10 110 1962 1971 46 Истек
Юрты Т-2 ТМТГ-7500/110/35/10 110 1963 1968 49 Истек

4
ЗСМ Т-1 ТРДН-40000/110/10 110 1978 1981 36 Истек
ЗСМ Т-2 ТРДН-40000/110/10 110 1977 1982 35 Истек

5
Новобирюсинск Т-1 ТМ-6300/110/35/10 110 1970 2007 10 Не истек
Новобирюсинск Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 110 1978 1980 37 Истек

6
Лесогорск Т-1 ТДТН-25000/110/35/6 110 1978 1980 37 Истек
Лесогорск Т-2 ТДТН-25000/110/35/6 110 1987 1987 30 Истек

7
Чуна Т-1 ТДТН-16000/110/10 110 1978 1983 34 Истек
Чуна Т-2 ТДТН-16000/110/10 110 1982 1978 39 Истек

8
Силикатная Т-1 ТМТН-6300/110/10 110 1982 1988 29 Истек
Силикатная Т-2 ТМТН-6300/110/10 110 1976 1992 25 Истек

9
Шеберта Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 110 1982 2001 16 Не истек
Шеберта Т-2 ТДТН-6300/110/35/10 110 1986 1987 30 Истек

10
Катарбей Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 110 1993 2007 10 Не истек
Катарбей Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 110 1984 1985 32 Истек

11
Рубахино Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 2008 2009 8 Не истек
Рубахино Т-2 ТДТН-16000/110/35/10 110 2009 2009 8 Не истек

12
Водопад Т-1 ТРДН-25000/110/6 110 1982 1983 34 Истек
Водопад Т-2 ТРДН-25000/110/6 110 1983 1983 34 Истек

13 Бадар Т ТМ-6300/110/10 110 1973 1988 29 Истек

14
Алгатуй Т-1 ТДТН-40000/110/35/6 110 1989 1989 28 Истек
Алгатуй Т-2 ТДТН-40000/110/35/6 110 1989 1989 28 Истек

15 Котик Т ТМТН-6300/110/10 110 1986 2007 10 Не истек

16
Куйтун Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1990 1999 18 Не истек
Куйтун Т-2 ТДТН-16000/110/35/10 110 2007 2007 10 Не истек

17
Майская Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 110 1990 1995 22 Не истек
Майская Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 110 1979 1999 18 Не истек

18
Стройбаза Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1978 1985 32 Истек
Стройбаза Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1976 1973 44 Истек

19
Ока Т-1 ТРДН-25000/110/10 110 1977 1983 34 Истек
Ока Т-2 ТРДН-25000/110/10 110 1977 1983 34 Истек

20
ЗСХК Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1985 1986 31 Истек
ЗСХК Т-2 ТДТН-16000/110/35/10 110 1986 1986 31 Истек

21
Стеклозавод Т-1 ТДТН-16000/110/35/6 110 1968 1988 29 Истек
Стеклозавод Т-2 ТРДН-16000/110/35/6 110 1970 1979 38 Истек

22
ЦЭП Т-1 ТДТН-25000/110/35/6 110 1991 1992 25 Истекает в 2018 г.
ЦЭП Т-2 ТДТН-25000/110/35/6 110 1991 1992 25 Истекает в 2018 г.

23
Азейская Т-1 ТДТН-40000/110/35/10 110 2012 2012 5 Не истек
Азейская Т-2 ТДТН-40000/110/35/6 110 2011 2011 6 Не истек
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Таблица В.19 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ СЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный 

срок - 25 лет)

1
Вихоревка Т-1 ТРДН-25000/110/6 110 1988 1989 28 Истек
Вихоревка Т-2 ТРДН-25000/110/6 110 1988 1989 28 Истек

2

Гидростроитель Т-1 ТДТН-63000/110/35/6 110 1994 1995 22 Не истек
Гидростроитель Т-2 ТДТН-63000/110/35/6 110 1995 1996 21 Не истек
Гидростроитель Т-3 ТДТНЖ-40000/110/27,5/6 110 1989 1990 27 Истек
Гидростроитель Т-4 ТДТНЖ-40000/110/27,5/6 110 1991 1991 26 Истек

3
Городская Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1970 1971 46 Истек
Городская Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1972 1973 44 Истек
Городская Т-3 ТДТГ-40500/110/35/6 110 1955 1996 21 Не истек

4
Западная Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 1989 2000 17 Не истек
Западная Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 1985 1999 18 Не истек

5
Инкубатор Т-1 ТДН-16000/110/10 110 1982 1982 35 Истек
Инкубатор Т-2 ТДН-16000/110/10 110 1983 1983 34 Истек

6
Котельная Т-1 ТРДН-25000/110/6 110 1980 1982 35 Истек
Котельная Т-2 ТРДН-25000/110/6 110 1980 1982 35 Истек

7
Кузнецовка Т-1 ТДТН-16000/110/35/6 110 1992 1994 23 Не истек
Кузнецовка Т-2 ТДТН-16000/110/35/6 110 1992 1994 23 Не истек

8
Промбаза Т-1 ТДН-16000/110/6 110 2006 2006 11 Не истек
Промбаза Т-2 ТДТН-16000/110/35/6 110 1971 2005 12 Не истек

9
Северная Т-1 ТРДН-25000/110/10 110 1990 1990 27 Истек
Северная Т-2 ТРДН-25000/110/10 110 1990 1990 27 Истек

10
СТЭМИ Т-1 ТРДН-25000/110/6 110 1990 1990 27 Истек
СТЭМИ Т-2 ТРДН-25000/110/6 110 1990 1990 27 Истек

11
Южная Т-1 ТДН-15000/110/10 110 1967 1969 48 Истек
Южная Т-2 ТДНГ-15000/110/10 110 1964 1969 48 Истек
Южная Т-3 ТДН-16000/110/10 110 1988 2003 14 Не истек

12
Березняки Т-1 ТДТН-16000/110/35/6 110 1977 1979 38 Истек
Березняки Т-2 ТДТН-16000/110/35/6 110 1978 1982 35 Истек

13
Ждановская Т-1 ТМН-6300/110/10 110 1979 1980 37 Истек
Ждановская Т-2 ТМН-6300/110/10 110 1980 1981 36 Истек

14
Игирма Т-1 ТДН-15000/110/10 110 1980 2001 16 Не истек
Игирма Т-2 ТДН-16000/110/10 110 1989 1990 27 Истек

15
Карьер Т-1 ТДН-16000/110/10 110 1985 2004 13 Не истек
Карьер Т-2 ТДН-10000/110/10 110 1980 2004 13 Не истек

16
Коршуниха Т-3 ТДТН-63000/110/35/10 110 2000 2000 17 Не истек
Коршуниха Т-4 ТДТН-63000/110/35/10 110 1997 1998 19 Не истек

17
ЛДК Игирма Т-1 ТДН-16000/110/10 110 2006 2007 10 Не истек
ЛДК Игирма Т-1 ТДН-16000/110/10 110 2006 2007 10 Не истек

18
Н-Илимская Т-1 ТДТН-25000/110/10/6 110 1984 1986 31 Истек
Н-Илимская Т-2 ТДТН-25000/110/10/6 110 1978 1981 36 Истек

19
Н-Коршуниха Т-1 ТДТН-25000/110/10/6 110 1982 1982 35 Истек
Н-Коршуниха Т-2 ТДТН-25000/110/10/6 110 1980 1981 36 Истек

20
Карапчанка Т-1 ТДТН-16000/110/35/10 110 1988 1991 26 Истек
Карапчанка Т-2 ТДТН-16000/110/35/10 110 1983 1983 34 Истек

21
Межница Т-1 ТРДН-25000/110/10 110 1979 1981 36 Истек
Межница Т-2 ТРДН-25000/110/10 110 1980 1981 36 Истек

22
Симахинская Т-1 ТРДН-25000/110/10 110 1975 1978 39 Истек
Симахинская Т-2 ТРДН-25000/110/10 110 1975 1978 39 Истек

23
Верхнемарково Т-1 ТДН-10000/110/6 110 2011 2011 6 Не истек
Верхнемарково Т-2 ТДН-10000/110/6 110 2011 2011 6 Не истек

24
Киренск Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 110 2011 2011 6 Не истек
Киренск Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 110 2011 2011 6 Не истек

25
Лена Т-3 ТДТН-25000 110 1986 1987 30 Истек
Лена Т-4 ТДТН-25000 110 1987 1988 29 Истек
Лена Т-5 ТРДН-40000 110 2003 2004 13 Не истек

26 Макарово Т-1 ТМН-6300/110-71 У1 110 1977 1997 20 Не истек

27
Осетрово Т-1 ТДТН-16000/110/10 110 1988 1992 25 Истек
Осетрово Т-2 ТДТН-16000/110/10 110 1986 1992 25 Истек

28
Подымахино Т-1 ТМН-6300/110/10 110 1984 1984 33 Истек
Подымахино Т-2 ТМН-6300/110/10 110 1983 1984 33 Истек

29 ЦРММ Т-1 ТМН-2500/110/10 110 1982 1984 33 Истек

Таблица В.20 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип Мощность, ВА Год ввода
Фактический срок эксплуатации, 

лет
Срок службы (нормативный срок - 25 

лет)

1 ПС 220 кВ Слюдянка

1Т ТДТГ 15000 1955 62 Истек
2Т ТДТГ 15000 1960 57 Истек
3Т ТДТНЖ 40000 1997 20 Не истек
4Т ТДТНГЭ 31500 1978 39 Истек

2 ПС 110 кВ Ангасолка
Т1 ТДТНЖ 40000 2008 9 Не истек
Т2 ТДТНЖ 40000 2006 11 Не истек

3 ПС 110 кВ Андриановская
Т1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

4 ПС 110 кВ Подкаменная
Т1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

5 ПС 110 кВ Рассоха
Т1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

6 ПС 110 кВ Б.луг
Т1 ТДТН 16000 1980 37 Истек
Т2 ТДТН 16000 1967 50 Истек

7 ПС 110 кВ Гончарово
Т1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

8 ПС 110 кВ Иркутск-Сортировочный
Т-1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т-3 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

9 ПС 110 кВ Максимовская
Т-1 ТДТН 16000 1985 32 Истек
Т-2 ТДТН 25000 2009 8 Не истек

10 ПС 110 кВ Делюр
Т-1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

11 ПС 110 кВ Тыреть
Т-1 ТДТНГ 20000 1959 58 Истек
Т-2 ТДТНГ 15000 1963 54 Истек

12 ПС 110 кВ Залари
Т-1 ТДТНЖ 40000 1996 21 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

13 ПС 110 кВ Головинская
Т-1 ТДТНЖ 40000 1996 21 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

14 ПС 110 кВ Забитуй
Т-1 ТДТНГ 20000 1959 58 Истек
Т-2 ТДТН 16000 1974 43 Истек

15 ПС 110 кВ Жаргон
Т-1 ТДТНЖ 40000 1996 21 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

РПТ1 ТДТН 40000 1998 19 Не истек

16 ПС 110 кВ Мальта
Т-1 ТДТН 40000 1975 42 Истек
Т-2 ТДТН 40000 1975 42 Истек
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17 ПС 110 кВ Половина
Т-1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1996 21 Не истек

18 ПС 110 кВ Усолье-Сибирское
Т-1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1996 21 Не истек

19 ПС 110 кВ Тельма
Т-1 ТДТН 16000 1986 31 Истек
Т-2 ТДТН 16000 1986 31 Истек

20 ПС 110 кВ Суховская
Т-1 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек

21 ПС 110 кВ Академическая Т-1 ТДТН 25000 2004 13 Не истек

22 ПС 110 кВ Мегет
Т-1 ТДТН 25000 1974 43 Истек
Т-2 ТДТН 25000 1973 44 Истек

23 ПС 110 кВ Зима

Т-1 ТДТНЖ 40000 1996 21 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1995 22 Не истек
Т-3 ТДТН 40000 1976 41 Истек
Т-4 ТДТН 40000 1981 36 Истек

24 ПС 110 кВ Харик
Т-1 ТДТНЖ 40000 1987 30 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1987 30 Истек

25 ПС 110 кВ Тулюшка
Т-1 ТДТНЖ 40000 1989 28 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1989 28 Истек

26 ПС 110 кВ Нюра
Т-1 ТДТНЭ 40000 1974 43 Истек
Т-2 ТДТНЭ 40000 1971 46 Истек

27 ПС 110 кВ Будагово
Т-1 ТДТНЖ 40000 1988 29 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1991 26 Истек

28 ПС 110 кВ Худоеланская
Т-1 ТДТНЖ 40000 1990 27 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1986 31 Истек

29 ПС 110 кВ Нижнеудинск
Т-1 ТДТНЖ 40000 1990 27 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1986 31 Истек
Т-3 ТДТН 25000 1985 32 Истек

30 ПС 110 кВ Ук
Т-1 ТДТНЖ 40000 1984 33 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1986 31 Истек

31 ПС 110 кВ Замзор
Т-1 ТДТНЖ 40000 1991 26 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1991 26 Истек

32 ПС 110 кВ Облепиха
Т-1 ТДТНЖ 40000 1989 28 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1986 31 Истек

33 ПС 110 кВ Невельская
Т-1 ТДТН 40000 1979 38 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 2016 1 Не истек

34 ПС 110 кВ Новочунка
Т-1 ТДТНЖ 40000 2012 5 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 2012 5 Не истек

35 ПС 110 кВ Чуна тяговая
Т-1 ТДТНЖ 25000 1984 33 Истек
Т-2 ТДТНЖ 25000 1985 32 Истек

36 ПС 110 кВ Чукша
Т-1 ТДТНЖ 40000 2015 2 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 2015 2 Не истек

37 ПС 110 кВ Тайшет-Восточная
Т-1 ТДТНЖ 40000 1985 32 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1991 26 Истек

38 ПС 110 кВ Тайшет-Запад
Т-1 ТДТНЖ 40000 1989 28 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1990 27 Истек

39 ПС 110 кВ Огневка
Т-1 ТДТНЖ 40000 1978 39 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1979 38 Истек

40 ПС 110 кВ Турма
Т-1 ТДТНЖ 25000 1985 32 Истек
Т-2 ТДТНЖ 25000 1985 32 Истек

41 ПС 110 кВ МПС
Т-1 ТРДН 40000 1982 35 Истек
Т-2 ТДТН 25000 1994 23 Не истек

42 ПС 110 кВ Моргудон
Т-1 ТДТНЖ 40000 1978 39 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1979 38 Истек

43 ПС 110 кВ Коршуниха
Т-1 ТДТНЖ 40000 2016 1 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 2017 0 Не истек

44 ПС 110 кВ Черная
Т-1 ТДТНЖ 40000 2003 14 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 2017 0 Не истек

45 ПС 110 кВ Видим
Т-1 ТДТНЖ 40000 1989 28 Истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 1986 31 Истек

46 ПС 110 кВ Кежемская
Т-1 ТДТНЖ 40000 2015 2 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 40000 2015 2 Не истек

47 ПС 110 кВ Зяба
Т-1 ТДТНГ 31500 1960 57 Истек
Т-2 ТДТНГ 31500 1960 57 Истек

48 ПС 110 кВ Хребтовая
Т-1 ТДТНЖ 40000 1993 24 Не истек
Т-2 ТДТНЖ 25000 1975 42 Истек

49 ПС 110 кВ Семигорск
Т-1 ТДТНЖ 25000 1975 42 Истек
Т-2 ТДТНЖ 25000 1975 42 Истек

50 ПС 110 кВ Ручей
Т-1 ТДТНЖ 25000 1975 42 Истек
Т-2 ТДТНЖ 25000 1975 42 Истек

51 ПС 110 кВ Усть-Кут
Т-1 ТДТНЖ 25000 1975 42 Истек
Т-2 ТДТНЖ 25000 1975 42 Истек

52 ПС 110 кВ Игирма
Т-1 ТДЦТП 32000 1983 34 Истек
Т-2 ТДЦТП 32000 2012 5 Не истек

53 ПС 110 кВ Рудногорская
Т-1 ТДТНЖ 40000 1999 18 Не истек
Т-2 ТРДТНЖ 40000 2000 17 Не истек

54 ПС 110 кВ Усть-Илимск
Т-1 ТДТГЭ 40500 1996 21 Не истек
Т-2 ТДТНГЭ 31500 1995 22 Не истек

Таблица В.21 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ АО «Витимэнерго»

№ п/п Наименование ПС Дисп.наименование Тип тр-ра Напряжение ВН кВ Мощность тр-ра (МВа) Год ввода в эксплуатацию
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный срок -  

25 лет)

1 Бодайбинская
Т-1 ТДТН-16000/110 110 16 2012 5 Не истек
Т-2 ТДТН-16000/110 110 16 1980 37 Истек
Т-3 ТДТН-16000/110 110 16 1980 37 Истек

2 Артемовская
Т-1 ТДТН-16000/110-80 У1 110 16 1990 27 Истек
Т-2 OVTN-10000/110 110 10 1962 55 Истек

3 Мараканская
Т-1 ТМТД-10000/110 110 10 1969 48 Истек
Т-2 ТМТ-6300/110 110 6,3 1969 48 Истек

4 Кропоткинская
Т-1 ТДТН-16000/110 110 16 2003 14 Не истек
Т-2 ТДТН-10000/110 110 10 1995 22 Не истек

5 Вачинская
Т-1 ТДТН-10000/110-У1 110 10 1994 23 Не истек
Т-2 ТМТГ-5600/110-У1 110 5,6 1969 48 Истек

6 Светлый Т-1 ТДТН-10000/110-У1 110 10 1969 48 Истек

7 Перевоз
Т-1 ТДТН-10000/110 110 10 2003 14 Не истек
Т-2 ТДТН-10000/110 110 10 2003 14 Не истек

10 Мамакан Т-2 ТМН-6300/110-УХЛ1 110 6,3 2012 5 Не истек

11 РП 110 кВ Полюс
Т-1 ТМН-2500/110 - УХЛ1 110 2,5 2016 1 Не истек
Т-2 ТМН-2500/110 - УХЛ1 110 2,5 2016 1 Не истек

Таблица В.22 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ АО «Витимэнергосбыт»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип Год ввода Фактический срок эксплуатации, лет Срок службы (нормативный срок - 25 лет)

1 Мамаканская ГЭС

Т-1 ТДГ-31500/110 1961 56 Истек
Т-2 ТДГ-31500/110 1961 56 Истек
Т-3 ТДГ-31500/110 1962 55 Истек
Т-4 ТДГ-31500/110 1962 55 Истек
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Таблица В.23 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип Год ввода Фактический срок эксплуатации, лет
Срок службы (нормативный срок - 25 

лет)

1 ПС 110 кВ Мусковит
Т-1 ТМТГ-7500/110/35/6 1969 48 Истек
Т-2 ТМТГ-5600/110/35/6 1969 48 Истек
Т-3 ТМТГ-6300/110/35/6 1969 48 Истек

2 ПС 110 кВ Слюдянка Т-1 ТМТГ-5600/110/35/10 1965 52 Истек

3 ПС 110 кВ Согдиондон
Т-1 ТМТГ-6300/110/35/10 1959 58 Истек
Т-2 ТМТГ-6300/110/35/10 1959 58 Истек

Таблица В.24 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ прочих собственников

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип Год ввода Фактический срок эксплуатации, лет
Срок службы (нормативный срок - 25 

лет)
1 ПС 110 кВ Невский Т-1 н/д н/д н/д н/д

2 ПС 110/6 кВ Анангра Т-1 ТНМ-2500/110 2014 3 Не истек

3 ПС 110 кВ Большой Баллаганах н/д н/д н/д н/д н/д
4 ПС 110 кВ Дяля н/д н/д н/д н/д н/д
5 ПС 110 кВ Чаянгро н/д н/д н/д н/д н/д
6 ПС 110 кВ Высочайший н/д н/д н/д н/д н/д
7 ПС 110 кВ Вернинская н/д н/д н/д н/д н/д

Таблица В.25 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ АО «Братская электросетевая компания»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип Год ввода Фактический срок эксплуатации, лет
Срок службы (нормативный срок - 25 

лет)
1 ПС №22 Т-1 ТДТН-10000/110/35/6 1965 52 Истек

2 ПС 110 кВ Солнечная
Т-1 ТРДН-40000/110/10 1997 20 Не истек
Т-2 ТРДН-40000/110/10 1997 20 Не истек

3 ПС 110 кВ Ангарстрой
Т-1 ТДТГ-20000/110/6 1996 21 Не истек
Т-2 ТДТГ-20000/110/6 1996 21 Не истек

4 ПС 110 кВ КПД
Т-1 ТДН-16000/110/6 1980 37 Истек
Т-2 ТДН-16000/110/6 1980 37 Истек

5 ПС 110 кВ Бикей
Т-1 ТАМГ-2500/110/10 1999 18 Не истек
Т-2 ТАМГ-2500/110/10 1999 18 Не истек

Таблица В.25.1 – Сводные данные по трансформаторам 110 кВ ООО «Транснефть-Восток»

№ п/п ПС Дисп. наимен Количество и мощность силовых трансформаторов
Год ввода в эксплуа-

тацию
Год реконструкции

Фактический срок экс-
плуатации, лет

Срок службы (норматив-
ный срок - 25 лет)

1 ПС 110/6 «НП 17» н/д 2 трансформатора ТДН-10000/110 1968 2011 6 Не истек
2 ПС 110/6 «Топорок» н/д 2 трансформатора ТДН-10000/110 1972 2016 1 Не истек
3 ПС 110/6 «Тулун» н/д 2 трансформатора ТДН-10000/110 1972 2014 3 Не истек
4 ПС 110/6 «НП 18» н/д 2 трансформатора ТДН-10000/110 1968 - 49 Истек

Таблица В.26 – Сводные данные по трансформаторам 220 кВ ЮЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный срок 

- 25 лет)

1
Бытовая T-1 ТРДЦНГ-63000/220/6 220 1969 1979 38 Истек
Бытовая T-2 ТРДЦН-63000/220 220 - 2017 - Не истек

2
Левобережная T-1 ТДН-63000/220/35 220 2007 2007 10 Не истёк
Левобережная T-2 ТДН-63000/220/35 220 2008 2009 8 Не истёк

3
Н.Ленино AT-1 АТДЦТН-125000/220/110/6 220 2000 2000 17 Не истёк
Н.Ленино AT-2 АТДЦТН-125000/220/110/6 220 1999 1999 18 Не истёк

4
Общезаводская T-1 ТРДНС-40000/220/10 220 2006 2008 9 Не истёк
Общезаводская T-2 ТРДНС-40000/220/10 220 2006 2008 9 Не истёк

5 Светлая T-1 ТРДЦН-63000/220/10 220 1984 1998 19 Не истёк

6

Шелехово AT-8 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1983 1985 32 Истек
Шелехово T-3 ф.А ОД-66667/220/10 220 1972 1979 38 Истек
Шелехово T-3 ф.В ОД-66667/220/10 220 1979 1979 38 Истек
Шелехово T-3 ф.С ОД-66667/220/10 220 1968 1991 26 Истек
Шелехово T-4 ф.А ОД-66667/220/10 220 1968 1970 47 Истек
Шелехово T-4 ф.В ОД-66667/220/10 220 1979 1980 37 Истек
Шелехово T-4 ф.С ОД-66667/220/10 220 1980 1981 36 Истек
Шелехово T-6 ф.А ОД-66667/220/10 220 1980 1982 35 Истек
Шелехово T-6 ф.В ОД-66667/220/10 220 1978 1993 24 Не истёк
Шелехово T-6 ф.С ОД-66667/220/10 220 1968 1971 46 Истек

7
Байкальская AT-1 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1973 1974 43 Истек
Байкальская AT-2 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1979 1980 37 Истек
Байкальская Т-4 ТРДЦН-63000/220/10 220 1985 2009 8 Не истёк

8
Правобережная AT-1 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1982 1982 35 Истек
Правобережная AT-2 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1979 1980 37 Истек

9 Быстрая Т-1 ТМН-2500/110/6 220 2007 2008 9 Не истёк

10
БЦБК Т-1 ТДТН-40000/220/35/6 220 1976 1984 33 Истек
БЦБК Т-2 ТДТН-40000/220/35/6 220 1979 1980 37 Истек

Таблица В.27 – Сводные данные по трансформаторам 220 кВ ЦЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный срок 

- 25 лет)

1

Иркутская АТ-1 АТДЦТН-250000/220/110/10 220 1981 1982 35 Истек
Иркутская Т-2 ТДТН-40000/220/35/11 220 1992 2001 16 Не истёк
Иркутская Т-4 ф В ОДГ-60000/220/35 220 1958 1958 59 Истек
Иркутская Т-4 ф С ОДТГ-60000/220/35 220 1957 1965 52 Истек
Иркутская Т-4 ф А ОДГ-60000/220/35 220 1957 1958 59 Истек
Иркутская АТ-5 АТДЦТН-250000/220/110/10 220 1985 1986 31 Истек
Иркутская АТ-11 АТДЦТН-250000/220/110/10 220 1982 1983 34 Истек
Иркутская АТ-6 АТДЦТН 250000/220/110 УХЛ1 220 2010 2010 7 Не истёк
Иркутская АТ-7 АТДЦТН-250000/220/110/10 220 1983 1984 33 Истек

2
УП-15 Т-1 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1974 1980 37 Истек
УП-15 Т-2 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1976 1980 37 Истек

3
Черемхово АТ-1 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1991 1996 21 Не истёк
Черемхово АТ-2 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1990 1997 35 Истек

Таблица В.28 – Сводные данные по трансформаторам 220 кВ ЗЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный срок 

- 25 лет)

1
Ново-Зиминская АТ-1 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1975 1981 36 Истек
Ново-Зиминская АТ-2 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1984 1978 39 Истек

2
Тулун АТ-1 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1990 1992 25 Истекает в 2018 г.
Тулун АТ-2 АТДЦТГ-120000/220/110/10 220 1962 1962 55 Истек

3 Озерная Т-2 ТРДН-63000/220 220 - 2017 - Не истёк
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Таблица В.29 – Сводные данные по трансформаторам 220 кВ СЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный срок 

- 25 лет)

1
БЛПК АТ-1 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1979 1983 34 Истек

БЛПК АТ-2 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1977 1980 37 Истек

2 Джижива Т-1 ТДГ-25000/220/35 220 1966 1988 29 Истек

3
Заводская АТ-1 АТДЦТГН-63000220/110/10 220 1973 1974 43 Истек

Заводская АТ-2 АТДЦТН-63000/220/110/10 220 1972 1973 44 Истек

4
Опорная АТ-1 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1985 1988 29 Истек

Опорная АТ-2 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1988 1988 29 Истек

5

Падунская АТ-1 АТДЦТН-63000/220/110/10 220 1972 2008 9 Не истёк

Падунская АТ-2 АТДЦТН-125000/220110/35 220 1983 1984 33 Истек

Падунская Т-3 ТРДН-63000/220/35 220 1993 1999 18 Не истёк

6
Пурсей Т-1 ТРДЦН-63000/220/10 220 1992 1992 25 Истек

Пурсей Т-2 ТРДЦНГ-63000/220/10 220 1972 1994 23 Не истёк

7
СПП-220 Т-2 ТДТН-40000/220/35/6 220 1975 1995 22 Не истёк

СПП-220 Т-1 ТДТН-25000/220/35/6 220 1975 1976 41 Истек

8
Коршуниха АТ-1 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1975 1993 24 Не истёк

Коршуниха АТ-2 АТДЦТН-125000/220/110/10 220 1975 1992 25 Истекает в 2018 г.

9
Рудногорская АТ-1 АТДЦТН-63000/220/110/35 220 1988 1988 29 Истек

Рудногорская АТ-2 АТДЦТН-63000/220/110/35 220 1984 1985 32 Истек

10
№  3 Т-1 ТДТН-40000/220/35/6 220 1971 1973 44 Истек

№  3 Т-2 ТДТН-40000/220/35/6 220 1971 1974 43 Истек

11

№  6 Т-1 ТРДЦНГ-63000/220/6 220 1970 1989 28 Истек

№  6 Т-2 ТРДЦН-63000/220/6 220 1991 1994 23 Не истёк

№  6 Т-3 ТРДЦН-63000/220/6 220 1991 1991 26 Истек

№  6 Т-4 ТРДЦНГ-63000/220/6 220 1969 1998 19 Не истёк

12

Сибирская Т-1 ТДТН-40000/220/35/10 220 1981 1984 33 Истек

Сибирская Т-2 ТДТН-40000/220/35/10 220 1986 1986 31 Истек

Сибирская Т-3 ТДТН-25000/220/35/10 220 1990 1998 19 Не истёк

13
Таежная АТ-1 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1989 1989 28 Истек

Таежная АТ-2 АТДЦТН-200000/220/110/10 220 1989 1990 27 Истек

14
Киренга АТ-1 АТДЦТН-63000 220 1985 1986 31 Истек

Киренга АТ-2 АТДЦТН-63000 220 1983 1984 33 Истек

15
Лена АТ-1 АТДЦТН-63000 220 1980 1981 36 Истек

Лена АТ-2 АТДЦТГН-63000 220 1976 1977 40 Истек

16

Покосное Т-1 ТДТН-25000/220/35/10 220 1976 1978 39 Истек

Покосное Т-2 PML-20000/220/35/10 220 1963 1966 51 Истек

Покосное Т-3 ТДТН-25000/220/35/10 220 1990 1999 18 Не истёк

17 Усть-Кут Т-1 ТДН-10000/220 220 _- 2017 - Не истёк

Таблица В.30 – Сводные данные по (авто) трансформаторам 220 кВ Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип Мощность, ВА Год ввода
Фактический срок эксплуата-

ции, лет
Срок службы (нормативный срок - 25 лет)

1 ПС 220 кВ Слюдянка
АТ-1 АТДЦТН 125000 1975 42 Истёк
АТ-2 АЦДТНГН 63000 1992 25 Истекает в 2018 г.

2 ПС 220 кВ Якурим

Т1 ТДТНГУ 20000 1990 27 Истёк
Т2 ТДТНЖ 40000 1991 26 Истёк
Т3 ОРДТНЖ 25000 1990 27 Истёк
Т4 ОРДТНЖ 25000 1990 27 Истёк

3 ПС 220 кВ Звездная
Т1 ОРДТНЖ 25000 1986 31 Истёк
Т2 ОРДТНЖ 25000 1986 31 Истёк
Т3 ОРДТНЖ 25000 1986 31 Истёк

4 ПС 220 кВ Ния

Т1 ОРДТНЖ 25000 1986 31 Истёк
Т2 ОРДТНЖ 25000 2017 - Не истёк
Т3 ОРДТНЖ 25000 1986 31 Истёк

РПТ-4 ТДТН 25000 1986 31 Истёк

5 ПС 220 кВ Улькан

Т1 ОРДТНЖ 25000 1986 31 Истёк
Т2 ОРДТНЖ 25000 1986 31 Истёк
Т3 ОРДТНЖ 25000 1986 31 Истёк

РПТ-4 ТДТН 25000 1986 31 Истёк

6 ПС 220 кВ Кунерма

Т1 ОРДТНЖ 25000 1984 33 Истёк
Т2 ОРДТНЖ 25000 1985 32 Истёк
Т3 ОРДТНЖ 25000 1985 32 Истёк

РПТ-4 ТДТН 25000 2015 2 Не истёк

7 ПС 220 кВ Тубинская
Т1 ТДТНЖУ 40000 2003 14 Не истёк
Т2 ТДТНЖ 40000 2002 15 Не истёк

8  ПС 220 кВ Байкальская
Т1 ТДТНЖ 40000 1981 36 Истёк
Т2 ТДТНЖ 40000 1983 34 Истёк

Таблица В.31 – Сводные данные по (авто) трансформаторам 220 кВ АО «Витимэнерго»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип Мощность, ВА Год ввода
Фактический срок эксплуа-

тации, лет
Срок службы (нормативный 

срок - 25 лет)

1 ПС 220 кВ Мамакан АТ-1 АТДЦТН-125000/220/110 125,00 2012 5 Не истек

Таблица В.31.1 – Сводные данные по трансформаторам 220 кВ ООО «Транснефть-Восток»

№ п/п ПС Количество и мощность силовых трансформаторов Год ввода в эксплуатацию Год реконструкции
Фактический срок эксплуа-

тации, лет
Срок службы (нормативный срок 

- 25 лет)
1 ПС 220/10 кВ НПС-3 2 трансформатора ТРДН-40000/220 2017 – – Не истек
2 ПС 220/10 кВ НПС-4 2 трансформатора ТДН-25000/220 2009 – 8 Не истек
3 ПС 220/10 кВ НПС-6 2 трансформатора ТДН-40000/220 2017 – – Не истек
4 ПС 220 кВ НПС-8 2 трансформатора ТДН-40000/220 2017 – – Не истек
5 ПС 220 кВ НПС-9 2 трансформатора ТДН-40000/220 2017 – – Не истек

Таблица В.32 – Сводные данные по трансформаторам 500 кВ ЮЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок экс-

плуатации, лет
Срок службы (норма-
тивный срок - 25 лет)

1
Ключи АT-1 456мва 500/230 YnaO OFAF 500 2006 2008 9 Не истек
Ключи АT-2 456мва 500/230 YnaO OFAF 500 2006 2008 9 Не истек
Ключи АT-3 456мва 500/230 YnaO OFAF 500 2006 2012 5 Не истек

Таблица В.33 – Сводные данные по трансформаторам 500 кВ ЦЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок экс-

плуатации, лет

Срок службы 
(нормативный срок - 

25 лет)

1

Иркутская АТ-8 ф А АОДЦТН-267000/500/220/10 500 1991 1991 26 Истек

Иркутская АТ-8 ф В АОДЦТН-267000/500/220/10 500 1991 1991 26 Истек

Иркутская АТ-8 ф С АОДЦТН-267000/500/220/10 500 1991 1991 26 Истек

Иркутская АТ-9 ф А АОДЦТГ-250000/500/220/10 500 1962 1963 54 Истек

Иркутская АТ-9 ф В АОДЦТГ-250000/500/220/10 500 1962 1963 54 Истек

Иркутская АТ-9 ф С АОДЦТГ-250000/500/220/10 500 1963 1963 54 Истек
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Иркутская АТ-10 ф А АОДЦТГ-250000/500/220/10 500 1968 1968 49 Истек

Иркутская АТ-10 ф В АОДЦТГ-250000/500/220/10 500 1961 1962 55 Истек

Иркутская АТ-10 ф С АОРДЦТН-250000/500/220-УХЛ1 500 2010 2010 7 –

Таблица В.34 – Сводные данные по трансформаторам 500 кВ СЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок экс-

плуатации, лет
Срок службы (норма-
тивный срок - 25 лет)

1

БПП-500 АТ-1 ф.А АОДЦТН-167000/500/220/10 500 1985 1987 30 Истек
БПП-500 АТ-1 ф.В АОДЦТН-167000/500/220/10 500 1985 1987 30 Истек
БПП-500 АТ-1 ф.С АОДЦТН-167000/500/220/10 500 1985 1987 30 Истек
БПП-500 АТ-2 ф.А АОДЦТН-167000/500/220/10 500 1988 1988 29 Истек
БПП-500 АТ-2 ф.В АОДЦТН-167000/500/220/10 500 1988 1988 29 Истек
БПП-500 АТ-2 ф.С АОДЦТН-167000/500/220/10 500 1988 1988 29 Истек

Таблица В.34 – Сводные данные по трансформаторам 500 кВ ЗЭС ОАО «ИЭСК»

№ п/п ПС Дисп. наимен. Тип U ном. Год изготовления Год ввода
Фактический срок экс-

плуатации, лет
Срок службы (норма-
тивный срок - 25 лет)

1
Тайшет АТ-1 АТДЦТН-250000/500/110/35 500 2005 2006 11 Не истек
Тайшет АТ-2 АТДЦТН-250000/500/110/35 500 2004 2004 13 Не истек

2 Ново-Зиминская АТ-3 АТДЦТН-500000/500/220 500 1984 1991 26 Не истек
3 Озерная АТ-3 3хАОДЦН-167000/500/220) 500 - 2017 - Не истек

Приложение Г.
 

Перечень основного оборудования электростанций: котлоагрегатов, турбин, генераторов, (авто) трансформаторов напряжением 110–500 кВ

Таблица Г.1.1 – Состав парка турбинного оборудования ПАО «Иркутскэнерго» 
(паровые турбины)

Турбина Станционный номер Тип (марка) турбины Завод-изготовитель Дата ввода
Установленная электрическая мощ-

ность, МВт
Тепловая мощность, Гкал/ч

ТЭЦ-6

Турбина паровая 1 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.01.65 60 156

Турбина паровая 2 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.12.65 50 187

Турбина паровая 3 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.12.71 60 156

Турбина паровая 4 Р-50-130/13/2 ЛМЗ 00.03.73 50 187

Турбина паровая 5 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.06.77 50 187

ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6

Турбина паровая 1 АР-6-35/5 КТЗ 00.12.61 6 38

Турбина паровая 2 АР-6-35/6 КТЗ 00.04.63 6 43

ТЭЦ-9

Турбина паровая 1 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.05.63 60 144

Турбина паровая 2 ПТ-50-130/13 ЛМЗ 00.09.63 50 144

Турбина паровая 3 Р-50-130/15 ЛМЗ 00.06.67 50 188

Турбина паровая 4 Р-50-130/15 ЛМЗ 00.09.68 50 188

Турбина паровая 5 Т-60/65-130 ТМЗ 00.07.66 60 105

Турбина паровая 6 Т-60/65-130 ТМЗ 00.07.69 60 105

Турбина паровая 7 Т-110/120-130 ТМЗ 00.02.80 110 184

Турбина паровая 8 Р-100-130/15 ТМЗ 00.12.83 100 359,7

Участок №1 ТЭЦ-9

Турбина паровая 7 Р-25-90/18 ХТГЗ 00.05.61 24 160

Турбина паровая 9 ПТ-30-90/10 ТМЗ 00.10.54 30 120

Турбина паровая 10 ПТ-25-90/10 ТМЗ 00.12.54 25 73

ТЭЦ-10

Турбина паровая БЛ 1 ПТ-60-90/13 ЛМЗ 00.09.59 60 173

Турбина паровая БЛ 2 К-150-130 ХТГЗ 00.03.60 150 40

Турбина паровая БЛ 3 К-150-130 ХТГЗ 00.06.60 150 40

Турбина паровая БЛ 4 К-150-130 ХТГЗ 00.11.60 150 40

Турбина паровая БЛ 5 К-150-130 ХТГЗ 00.01.61 150 40

Турбина паровая БЛ 6 К-150-130 ХТГЗ 00.06.61 150 150

Турбина паровая БЛ 7 К-150-130 ХТГЗ 00.11.61 150 40

Турбина паровая БЛ 8 К-150-130 ХТГЗ 00.02.62 150 40

ТЭЦ-11

Турбина паровая 1 ПТ-25-90/10 ТМЗ 00.12.59 22 72

Турбина паровая 2 ПТ-25-90/10 ТМЗ 00.03.60 19 72

Турбина паровая 3 ПТ-50-130/13 ЛМЗ 00.03.61 50 145

Турбина паровая 4 Т-50-130 ТМЗ 00.06.64 50 98

Турбина паровая 5 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.12.65 50 188

Турбина паровая 6 Т-50-130 ТМЗ 00.12.66 50 92

Турбина паровая 7 Р-30-130/13 ЛМЗ 00.12.67 30 150

Турбина паровая 8 Т-100-130 ТМЗ 00.06.71 79,3 143

ТЭЦ-12

Турбина паровая 1 ПР-6-35/5/1,2М КТЗ 00.12.94 6 34

Турбина паровая 2 Р-6-3,4/0,5-1 КТЗ 01.01.2011 6 40

ТЭЦ-16

Турбина паровая 1 ПР-6-35-10/1,2 КТЗ 00.07.93 6 44

Турбина паровая 2 Р-12-35/5 КТЗ 00.07.66 12 73

Ново-Иркутская ТЭЦ

Турбина паровая 1 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.12.75 60 146

Турбина паровая 2 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.12.76 60 146

Турбина паровая 3 Т-175/210-130 ТМЗ 00.01.80 175 280

Турбина паровая 4 Т-175/210-130 ТМЗ 00.12.84 175 280

Турбина паровая 5 Т-185/220-130 ТМЗ 00.12.87 185 290

Турбина паровая 6 Р-53-130/13 ЛМЗ 29.11.2013 53 190

Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ

Турбина паровая 1 АР-6-35/5 КТЗ 00.05.61 6 40

Турбина паровая 2 АР-6-35/3 КТЗ 00.12.61 6 30

Турбина паровая 3 АР-6-35/3 КТЗ 00.07.62 6 30

Усть-Илимская ТЭЦ

Турбина паровая 1 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.12.78 60 169

Турбина паровая 3 Т-110/120-130-3 ТМЗ 00.12.79 110 184

Турбина паровая 4 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.09.80 50 188

Турбина паровая 5 Т-110/120-130 ТМЗ 00.12.80 110 184

Турбина паровая 6 Т-185/220-130 ТМЗ 00.01.90 185 290

Ново-Зиминская ТЭЦ

Турбина паровая 1 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 00.03.81 80 210

Турбина паровая 2 ПТ-100/114-130/13 ЛМЗ 00.03.82 100 196

Турбина паровая 3 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 00.07.83 80 210
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Таблица Г.1.2 – Состав парка турбинного оборудования ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация»
(гидравлические турбины)

Турбина Станционный номер Тип (марка) турбины Завод-изготовитель Дата ввода
Установленная электрическая мощ-

ность, МВт
Тепловая мощность, Гкал/ч

Иркутская ГЭС
Турбина гидро 1 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.56 82,8 -
Турбина гидро 2 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.56 82,8 -
Турбина гидро 3 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.57 82,8 -
Турбина гидро 4 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.57 82,8 -
Турбина гидро 5 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.57 82,8 -
Турбина гидро 6 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.57 82,8 -
Турбина гидро 7 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.58 82,8 -
Турбина гидро 8 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.58 82,8 -

Братская ГЭС
Турбина гидро 1 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 28.06.1963 250 -
Турбина гидро 2 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 28.06.1963 250 -
Турбина гидро 3 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 28.09.1963 250 -
Турбина гидро 4 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 28.09.1963 250 -
Турбина гидро 5 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 12.12.1963 250 -
Турбина гидро 6 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 29.12.1963 250 -
Турбина гидро 7 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 23.12.1965 250 -
Турбина гидро 8 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 15.12.1966 250 -
Турбина гидро 9 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 26.12.1962 250 -
Турбина гидро 10 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 13.12.1962 250 -
Турбина гидро 11 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 17.11.1962 250 -
Турбина гидро 12 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 05.11.1962 250 -
Турбина гидро 13 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 27.06.1962 250 -
Турбина гидро 14 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 11.04.1962 250 -
Турбина гидро 15 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 31.12.1961 250 -
Турбина гидро 16 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 29.12.1961 250 -
Турбина гидро 17 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 20.12.1961 250 -
Турбина гидро 18 РО-662-ВМ-550 ЛМЗ 28.11.1961 250 -

Усть-Илимская ГЭС
Турбина гидро 1 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 28.12.1974 240 -
Турбина гидро 2 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 28.12.1974 240 -
Турбина гидро 3 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 29.12.1974 240 -
Турбина гидро 4 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 20.05.1975 240 -
Турбина гидро 5 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 29.09.1975 240 -
Турбина гидро 6 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 03.01.1976 240 -
Турбина гидро 7 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 06.01.1976 240 -
Турбина гидро 8 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 24.02.1976 240 -
Турбина гидро 9 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 29.09.1976 240 -
Турбина гидро 10 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 13.12.1976 240 -
Турбина гидро 11 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 28.12.1976 240 -
Турбина гидро 12 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 23.04.1977 240 -
Турбина гидро 13 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 23.09.1977 240 -
Турбина гидро 14 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 30.09.1977 240 -
Турбина гидро 15 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 15.10.1977 240 -
Турбина гидро 16 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 31.03.1979 240 -

Таблица Г.2 – Состав парка котельного оборудования ПАО «Иркутскэнерго»

Котел Станционный номер Тип (марка) котла Завод-изготовитель
Производительность, 

т/ч
Параметры острого пара

давление, кгс/см2 температура, °С
ТЭЦ-6

Котел паровой 1 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 2 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 3 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 5 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 6 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 7 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 8 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 9 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 10 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560

ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6
Котел паровой 1 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 2 БКЗ-75-39ФБ ТКЗ 75 39 440
Котел паровой 3 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 4 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 5 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 6 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 7 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 8 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 9 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440

ТЭЦ-9
Котел паровой 1 ТП-85-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 2 ТП-85-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 3 ТП-85-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 4 ТП-85-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 5 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 6 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 7 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 8 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 9 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 10 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 11 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560

Участок № 1 ТЭЦ-9
Котел паровой 12 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 13 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 14 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 15 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 16 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 17 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 18 ПК-10 ЗИО 230 110 510

ТЭЦ-10
Котел паровой 1 ТП-10 ТКЗ 220 100 540
Котел паровой 2 ТП-10 ТКЗ 220 100 540
Котел паровой 3 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 4 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 5 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 6 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 7 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 8 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 9 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 10 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
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Котел Станционный номер Тип (марка) котла Завод-изготовитель
Производительность, 

т/ч
Параметры острого пара

давление, кгс/см2 температура, °С
Котел паровой 11 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 12 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 13 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 14 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 15 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 16 ПК-24 ТКЗ 270 140 545

ТЭЦ-11
Котел паровой 1 БКЗ-160-100 БКЗ 160 100 540
Котел паровой 2 БКЗ-160-100 БКЗ 160 100 540
Котел паровой 3 БКЗ-210-140 БКЗ 210 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-210-140 БКЗ 210 140 560
Котел паровой 5 ТП-85 ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 6 ТП-85 ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 7 ТП-81 ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 8 ТП-81 ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 9 ТП-81 ТКЗ 420 140 560

ТЭЦ-12
Котел паровой 5 ТП-30 ТКЗ 30 22 375
Котел паровой 6 ТП-30 ТКЗ 30 22 375
Котел паровой 7 ТП-30 ТКЗ 30 22 375
Котел паровой 8 ТП-30 ТКЗ 30 22 375
Котел паровой 9 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 10 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 11 БКЗ-75-39ФБ ТКЗ 75 39 440

ТЭЦ-16
Котел паровой 1 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 2 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 3 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 4 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 5 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440

Ново-Иркутская ТЭЦ
Котел паровой 1 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 2 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 3 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 5 БКЗ-500-140-1С БКЗ 500 140 560
Котел паровой 6 БКЗ-500-140-1С БКЗ 500 140 560
Котел паровой 7 БКЗ-500-140-1С БКЗ 500 140 560
Котел паровой 8 БКЗ-820-140-1С БКЗ 820 140 560

Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ
Котел паровой 1 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 2 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 3 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 4 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 5 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 6 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 7 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440

Усть-Илимская ТЭЦ
Котел паровой 1 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 2 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 3 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 5 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 6 БКЗ-420-140-9 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 7 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560

Ново-Зиминская ТЭЦ
Котел паровой 1 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 2 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 3 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-420-140-7 БКЗ 420 140 560

Таблица Г.3 – Состав парка котельного оборудования районных котельных ПАО «Иркутскэнерго»

Котел Станционный номер Тип (марка) котла Завод-изготовитель
Тепловая мощность, 

Гкал/ч
Параметры теплоносителя

давление, кгс/см2 температура, °С
ЦРГК ТИ и ТС ТЭЦ-6

Котел паровой 1 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 51 39 440
Котел паровой 2 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 51 39 440

Котел водогрейный 3 КВ-ТК-100-150-6 БКЗ 100 25 150
Котел водогрейный 4 КВ-ТК-100-150-6 БКЗ 100 25 150
Котел водогрейный 5 КВ-ТК-100-150-6 БКЗ 100 25 150

Блочно-модульная газовая котельная ТИ и ТС ТЭЦ-6
Котел водогрейный 1 Термотехник ТТ100 Энтророс 2,15 6 115
Котел водогрейный 2 Термотехник ТТ100 Энтророс 2,15 6 115
Котел водогрейный 3 Термотехник ТТ100 Энтророс 4,3 6 115
Котел водогрейный 4 Термотехник ТТ100 Энтророс 4,3 6 115
Котел водогрейный 5 Термотехник ТТ100 Энтророс 4,3 6 115
Котел водогрейный 6 Термотехник ТТ100 Энтророс 4,3 6 115
Котел водогрейный 7 Термотехник ТТ100 Энтророс 4,3 6 115

Таблица Г.4.1 – Сводные данные по генераторам ПАО «Иркутскэнерго»

№ 
п/п

Наименование ЭС Генератор
Станц. 
номер

Тип (марка) Напряжение, кВ
Год 

ввода
Год модерн.

Фактический срок 
эксплуатации

Срок службы*

1 Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 
Турбогенер. 7 ТВС-30 6,3 1960 1976 ротор 1992 статор 57 Истек
Турбогенер. 9 ТВ2-30-2 6,3 1954 1982 ротор 1984 статор 63 Истек
Турбогенер. 10 ТВ2-30-2 6,3 1954 1982 ротор 1986 статор 63 Истек

2 НИТЭЦ Шел.уч.
Турбогенер. 1 Т2-6-2 10,5 1961 - 56 Истек
Турбогенер. 2 Т2-6-2 10,5 1961 - 56 Истек
Турбогенер. 3 Т2-6-2 10,5 1962 - 55 Истек

3 Иркутская ТЭЦ-6

Турбогенер. 1 ТВ-60-2 6,3 1964 1982  ротор 53 Истек
Турбогенер. 2 ТВФ-60-2 6,3 1965 - 52 Истек
Турбогенер. 3 ТВФ-60-2 6,3 1971 2008 статор 46 Истек
Турбогенер. 4 ТВФ-63-2 6,3 1973 - 44 Истек
Турбогенер. 5 ТВФ-63-2 6,3 1977 - 40 Истек

4
Участок ТИиТС Иркутской 

ТЭЦ-6
Турбогенер. 1 Т2-6-2 6,3 1961 - 56 Истек
Турбогенер. 2 Т2-6-2 6,3 1963 - 54 Истек

5 Иркутская ТЭЦ-9

Турбогенер. 1 ТВ-60-2 6,3 1963 - 54 Истек
Турбогенер. 2 ТВ-60-2 6,3 1963 - 54 Истек
Турбогенер. 3 ТВФ-60-2 6,3 1964 - 53 Истек
Турбогенер. 4 ТВФ-60-2 6,3 1968 1994 статор 49 Истек
Турбогенер. 5 ТВФ-60-2 6,3 1966 1994 статор 51 Истек
Турбогенер. 6 ТВФ-60-2 6,3 1969 - 48 Истек
Турбогенер. 7 ТВФ-110-2Е 10,5 1988 - 29 Не истек
Турбогенер. 8 ТВФ-120-2 У3 10,5 1983 - 34 Истек
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№ 
п/п

Наименование ЭС Генератор
Станц. 
номер

Тип (марка) Напряжение, кВ
Год 

ввода
Год модерн.

Фактический срок 
эксплуатации

Срок службы*

6 Иркутская ТЭЦ-10

Турбогенер. 1 ТВ-60-2 10,5 1959 - 58 Истек
Турбогенер. 2 ТВ2-150-2 18 1962 статор 1976 ротор 1980 55 Истек
Турбогенер. 3 ТВ2-150-2 18 1960 статор 1982 ротор 1978 57 Истек
Турбогенер. 4 ТВ2-150-2 18 1960 статор ротор 1999 57 Истек
Турбогенер. 5 ТВ2-150-2 18 1961 статор 1983 ротор 1969 56 Истек
Турбогенер. 6 ТВ2-150-2 18 1961 ротор 1972 56 Истек
Турбогенер. 7 ТВ2-150-2 18 1961 статор 1985 ротор 1978 56 Истек
Турбогенер. 8 ТВ2-150-2 18 1962 ротор 1980 55 Истек

7 Иркутская ТЭЦ-11

Турбогенер. 1 ТВС-30 6,3 1959 - 58 Истек
Турбогенер. 2 ТВС-30 6,3 1962 статор 1999 55 Истек
Турбогенер. 3 ТВ-60-2 6,3 1961 статор 1995 56 Истек
Турбогенер. 4 ТФ-63-2У3 6,3 1999 - 18 Не истек
Турбогенер. 5 ТВФ-60-2 6,3 1965 - 52 Истек
Турбогенер. 6 ТВФ-60-2 6,3 1966 - 51 Истек
Турбогенер. 7 ТВФ-60-2 6,3 1968 статор 2002 49 Истек
Турбогенер. 8 ТВФ-120-2 10,5 1971 - 46 Истек

8 Иркутская ТЭЦ-12
Турбогенер. 1 Т-6-2У3 6,3 1995 - 22 Не истек
Турбогенер. б/н Т-6-2УЗ 6,3 2009 - 8 Не истек

9 Иркутская ТЭЦ-16
Турбогенер. 1 Т2-6-2 6,3 1964 - 53 Истек
Турбогенер. 2 Т2-12-2 6,3 1966 - 51 Истек

10 Н-ИТЭЦ

Турбогенер. 1 ТВФ-63-2 6,3 1975 - 42 Истек
Турбогенер. 2 ТВФ-63-2 6,3 1976 - 41 Истек
Турбогенер. 3 ТГВ-200-2М 15,75 1979 - 38 Истек
Турбогенер. 4 ТГВ-200-2МУЗ 15,75 1984 - 33 Истек
Турбогенер. 5 ТГВ-200-2МУЗ 15,75 1987 - 30 Истекает в 2018 г.
Турбогенер. 6 ТВФ-63-2 6,3 1979(2013) - 4 -

11 У-ИТЭЦ

Турбогенер. 1 ТВФ-63-2У3 10,5 1978 - 39 Истек
Турбогенер. 3 ТВФ-120-2У3 10,5 1979 - 38 Истек
Турбогенер. 4 ТВФ-63-2У3 10,5 1981 - 36 Истек
Турбогенер. 5 ТВФ-120У3 10,5 1981 - 36 Истек
Турбогенер. 6 ТГВ-200-2МУ3 10,5 1989 - 28 Не истек

12 Н-ЗТЭЦ
Турбогенер. 1 ТВФ-120-2УЗ 10,5 1981 - 36 Истек
Турбогенер. 2 ТВФ-120-2УЗ 10,5 1982 - 57 Истек
Турбогенер. 3 ТВФ-120-2УЗ 10,5 1983 статор1993 63 Истек

Примечание: *нормативный срок службы для турбогенераторов – 30 лет.

Таблица Г.4.2 – Сводные данные по генераторам ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация»

№ 
п/п

Наименование ЭС Генератор
Станц. 
номер

Тип (марка) Напряжение, кВ
Год 

ввода
Год модерн.

Фактический срок 
эксплуатации

Срок службы*

1 ИГЭС

Гидрогенер. 1 СВИ1160/180-72 13,8 1956 статор 2001 ротор 2001 61 Истек

Гидрогенер. 2 СВИ1160/180-72 13,8 1956 статор 1996 ротор 1996 61 Истек

Гидрогенер. 3 СВИ1160/180-72 13,8 1957 статор 1977 ротор 1999 60 Истек

Гидрогенер. 4 СВИ1160/180-72 13,8 1957 статор 2003 ротор 2000 60 Истек

Гидрогенер. 5 СВИ1160/180-72 13,8 1957 статор 1998 ротор 1998 60 Истек

Гидрогенер. 6 СВИ1160/180-72 13,8 1957 статор 1997 ротор 1976 60 Истек

Гидрогенер. 7 СВИ1160/180-72 13,8 1958 статор 1995 ротор 1995 59 Истек

Гидрогенер. 8 СВИ1160/180-72 13,8 1958 статор  2003 59 Истек

2 БГЭС

Гидрогенер. 1 СВ1190/250-48 15,75 1963 статор1973 54 Истек

Гидрогенер. 2 СВ1190/250-48 15,75 1963 статор1976 54 Истек

Гидрогенер. 3 СВ1190/250-48 15,75 1963 статор1975 54 Истек

Гидрогенер. 4 СВ1190/250-48 15,75 1963 статор1976 54 Истек

Гидрогенер. 5 СВ1190/250-48 15,75 1963 статор1976 54 Истек

Гидрогенер. 6 СВ1190/250-48 15,75 1963 статор1975 54 Истек

Гидрогенер. 7 СВ1190/250-48 15,75 1965 статор 1979 52 Истек

Гидрогенер. 8 СВ1190/250-48 15,75 1966 статор 1981 51 Истек

Гидрогенер. 9 СВ1190/250-48 15,75 1962 статор1975 55 Истек

Гидрогенер. 10 СВ1190/250-48 15,75 1962 статор1978 55 Истек

Гидрогенер. 11 СВ1190/250-48 15,75 1962 статор1976 55 Истек

Гидрогенер. 12 СВ1190/250-48 15,75 1962 статор1977 55 Истек

Гидрогенер. 13 СВ1190/250-48 15,75 1962 статор1977 55 Истек

Гидрогенер. 14 СВ1190/250-48 15,75 1962 статор1977 55 Истек

Гидрогенер. 15 СВ1190/250-48 15,75 1961 статор 1977 56 Истек

Гидрогенер. 16 СВ1190/250-48 15,75 1961 статор1978 56 Истек

Гидрогенер. 17 СВ1190/250-48 15,75 1961 статор 1974 56 Истек

Гидрогенер. 18 СВ1190/250-48 15,75 1961 статор 1973 56 Истек

3 У-ИГЭС

Гидрогенер. 1 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1974 - 43 Истек

Гидрогенер. 2 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1974 - 43 Истек

Гидрогенер. 3 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1974 - 43 Истек

Гидрогенер. 4 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1975 - 42 Истек

Гидрогенер. 5 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1975 - 42 Истек

Гидрогенер. 6 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1976 - 41 Истек

Гидрогенер. 7 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1976 - 41 Истек

Гидрогенер. 8 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1976 - 41 Истек

Гидрогенер. 9 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1976 - 41 Истек

Гидрогенер. 10 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1976 - 41 Истек

Гидрогенер. 11 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1976 - 41 Истек

Гидрогенер. 12 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1977 - 40 Истекает в 2018 г.

Гидрогенер. 13 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1977 - 40 Истекает в 2018 г.

Гидрогенер. 14 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1977 - 40 Истекает в 2018 г.

Гидрогенер. 15 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1977 - 40 Истекает в 2018 г.

Гидрогенер. 16 ВГС1190/215-48-ХЛ-4 15,75 1979 - 38 Не истек

Примечание: *нормативный срок службы для гидрогенераторов – 40 лет.

Таблица Г.5 – Состав парка турбинного оборудования электростанций промышленных предприятий

Турбина Станционный номер Тип (марка) турбины Завод-изготовитель Дата ввода
Установленная электрическая мощ-

ность, МВт
Тепловая мощность, Гкал/ч

ТЭС Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Братске

ТЭС-2

Паровая турбина 1 Р-6-35/10 КТЗ 1963 6 н/д

Паровая турбина 2 Р-6-35/6 КТЗ 1965 6 н/д

Паровая турбина 3 Р-6-35/10 КТЗ 1965 6 н/д

Паровая турбина 4 Р-6-35/10 КТЗ 1965 6 н/д

Паровая турбина 5 Р-6-35/10 КТЗ 1965 6 н/д

Паровая турбина 6 Р-6-35/10 КТЗ Выведен из эксплуатации 0 н/д

ТЭС-3

Паровая турбина 1 Р-32-8,8/0,65 КТЗ 2013 32,0 н/д

Паровая турбина 2 Р-12-35/5 КТЗ 1973 12,0 н/д

Паровая турбина 3 Р-12-35/5 КТЗ 1974 12,0 н/д

Паровая турбина 4 Р-27-8,8/1,35 КТЗ 2013 27,0 н/д
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Турбина Станционный номер Тип (марка) турбины Завод-изготовитель Дата ввода
Установленная электрическая мощ-

ность, МВт
Тепловая мощность, Гкал/ч

ТЭС Филиала АО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске

Паровая турбина 1 Р-12-35/5М КТЗ 1979 12,0 н/д

Паровая турбина 2 Р-8,4-35/5 КТЗ 1979 8,4 н/д

Паровая турбина 3 ПР-6-35/15/5 КТЗ 1980 6,0 н/д

Паровая турбина 4 ПР-6-35/15/5 КТЗ 1981 6,0 н/д

Паровая турбина 5 Р-12-35/5 КТЗ 1981 12,0 н/д

Таблица Г.5.1 – Состав парка турбинного оборудования АО «Витимэнергосбыт»

Турбина Станционный номер Тип (марка) турбины Завод-изготовитель Дата ввода
Установленная электрическая 

мощность, МВт
Тепловая мощность, Гкал/ч

Мамаканская ГЭС

Гидротурбина 1 ПЛ 642-ВМ-300 ХТГЗ 1961 21,5 -
Гидротурбина 2 ПЛ 642-ВМ-300 ХТГЗ 1961 21,5 -
Гидротурбина 3 ПЛ 642-ВМ-300 ХТГЗ 1962 21,5 -
Гидротурбина 4 ПЛ 642-ВМ-300 ХТГЗ 1962 21,5 -

Таблица Г.5.2 – Состав парка турбинного оборудования ООО «Теплоснабжение»

Турбина Станционный номер Тип (марка) турбины Завод-изготовитель Дата ввода
Установленная электрическая 

мощность, МВт
Тепловая мощность, Гкал/ч

ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» в г. Байкальске (бывшая ТЭЦ БЦБК)

Паровая турбина 1 Р-12-35/5 КТЗ 1966 4 н/д

Паровая турбина 2 Р-12-35/5 КТЗ 1966 4 н/д

Паровая турбина 4 ПР-25/30-90/10/0,9 УТМЗ 1983 16 н/д

Таблица Г.6 – Сводные данные по генераторам электростанций промышленных предприятий

№ 
п/п

Наименование ЭС Генератор
Станц. 
номер

Тип (марка) Напряжение, кВ Год ввода Год модерн.
Фактический срок 

эксплуатации
Срок службы (нормативный срок 

- 30 лет)

1
ТЭС-2, ТЭС-3 Филиала АО 

«Группа ИЛИМ»» в г. Братске

Турбогенератор 1 Т2-6-2 6,3 1965 - 52 Истек
Турбогенератор 2 Т2-6-2 6,3 1965 - 52 Истек
Турбогенератор 3 Т2-6-2 6,3 1965 - 52 Истек
Турбогенератор 4 Т2-6-2 6,3 1967 - 50 Истек
Турбогенератор 5 Т2-6-2 6,3 1973 - 44 Истек
Турбогенератор 6 ТТК-32-К-2У3-П 6,3 2013 - 4 –
Турбогенератор 7 Т-2-12-2 6,3 1973 - 44 Истек
Турбогенератор 8 Т-2-12-2 6,3 1973 - 44 Истек
Турбогенератор 9 ТТК-32-К-2У3-П 6,3 2013 - 4

2
ТЭС Филиала АО «Группа 
ИЛИМ»» в г. Усть-Илимске

Турбогенератор 1 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Турбогенератор 2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Турбогенератор 3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Турбогенератор 4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Турбогенератор 5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3
ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» 

(бывшая ТЭЦ БЦБК)

Турбогенератор 1 Т2-12-2 6,3 н/д н/д н/д н/д
Турбогенератор 2 Т2-12-2 6,3 н/д н/д н/д н/д
Турбогенератор 4 ТВФ-63-2 6,3 н/д н/д н/д н/д

Таблица Г.6.1 – Сводные данные по генераторам АО «Витимэнергосбыт»

№ 
п/п

Наименование ЭС Генератор
Станц. 
номер

Тип (марка) Напряжение, кВ Год ввода Год модерн.
Фактический срок 

эксплуатации
Срок службы (нормативный срок 

- 30 лет)

1 Мамаканская ГЭС

Гидрогенератор 1 ВГС 525/125-28 10,5 1961 н/д 56 Истек
Гидрогенератор 2 ВГС 525/125-28 10,5 1961 н/д 56 Истек
Гидрогенератор 3 ВГС 525/125-28 10,5 1962 н/д 55 Истек
Гидрогенератор 4 ВГС 525/125-28 10,5 1962 н/д 55 Истек

Таблица Г.7.1 – Состав и состояние парка силовых трансформаторов и автотрансформаторов электростанций 
ПАО «Иркутскэнерго»

Станционный номер Тип (марка) трансформатора
Напряжение, кВ

Мощность, кВА Год ввода
Фактический срок 
эксплуатации, лет

Срок службы 
(нормативный срок - 25 

лет)
Завод изготовитель

Низшее Высшее

ТЭЦ-9 (Участок №1)
Т 01 ТДН-40000/110 31,5 115 40000 1986 31 Истек 5013
Т 02 ТДН-40000/110 31,5 115 40000 1985 32 Истек 5013
Т 03 ТДГ-60000/110 30 121 60000 1961 56 Истек 5006
Т 04 ТДН-40000/110 31,5 115 40000 1986 31 Истек 5013

ТЭЦ-6
Т 01 ТРДЦН-80000/110 6,3 110 80000 1972 45 Истек 5006
Т 02 ТДЦ-80000/110 6,3 110 80000 1984 33 Истек 5038

ТЭЦ-9
ТБ 01 ТДТНГ-75000/110 6,3 115 75000 1963 54 Истек 5008
ТБ 02 ТДТНГ-75000/110 6,3 115 75000 1964 53 Истек 5008
ТБ 03 ТДТНГ-75000/110 6,3 115 75000 1964 53 Истек 5008
ТБ 04 ТДЦНГУ-80000/110 6,3 115 80000 1968 49 Истек 5006
ТБ 05 ТДЦНГУ-80000/110 6,3 115 80000 1966 51 Истек 5006
ТБ 06 ТДЦНГУ-80000/110 6,3 115 80000 1969 48 Истек 5008
ТБ 07 ТДЦ-125000/110 10,5 121 125000 1980 37 Истек 5038
ТБ 08 ТДЦ-125000/110 10,5 121 125000 1983 34 Истек 5038

резерв ТДН-16000/110 6,6 115 16000 1998 19 Не истек 5038
ТЭЦ-10

ТБ 01 ТДЦ-80000/110 10,5 121 80000 2005 12 Не истек 5018
ТБ 02 ТДЦ-200000/110 18 121 200000 1990 27 Истек 5008
ТБ 03 ТДЦ-200000/110 18 121 200000 1982 35 Истек 5008
ТБ 04 ТДЦ-200000/110 18 121 200000 1988 29 Истек 5008
ТБ 05 ТДЦ-200000/110 18 121 200000 1981 36 Истек 5008
ТБ 06 ТДЦ-200000/110 18 121 200000 1983 34 Истек 5008
ТБ 07 ТДЦ-200000/110 18 121 200000 1989 28 Истек 5008
ТБ 08 ТДЦ-200000/110 18 121 200000 1984 33 Истек 5008
ТР-А ТДНГ-20000/110 6,3 112 20000 1959 58 Истек 5006
ТР-Б ТДНГ-20000/110 6,3 112 20000 1959 58 Истек 5006
01 Т ТДН-16000/110 6,6 115 16000 1987 30 Истек 5038
02 Т ТДН-16000/110 6,6 115 16000 1986 31 Истек 5038

ТЭЦ-11
АТ 01 АТДЦТН-250000/220 38,7 230 250000 1989 28 Истек 5040
АТ 02 АТДЦТН-250000/220 38,7 230 250000 1990 27 Истек 5040

резерв ТРДЦНГ-63000/220/6 6,3 230 63000 1986 31 Истек 5006
Т 01 ТДТНГ-31500/110 6,3 112 31500 1959 58 Истек 5008
Т 02 ТДТНГ-31500/110 6,3 112 31500 1959 58 Истек 5008
Т 03 ТДН-80000/110 6,3 112 80000 2017 - Не истек 5008
Т 04 ТДНГ-60000/110 6,3 112 60000 1964 53 Истек 5008
Т 05 ТДНГУ-63000/110 6,3 112 63000 1965 52 Истек 5006

НЗТЭЦ
ТБ 01 ТРДЦН-125000/110 10,5 115 125000 1981 36 Истек 5008
ТБ 02 ТРДЦН-125000/110 10,5 115 125000 1989 28 Истек 5008
ТБ 03 ТДЦ-125000/110 10,5 115 125000 1983 34 Истек 5038

резерв ТДЦ-125000/110 10,5 115 125000 1997 20 Не истек 5038
УИТЭЦ

Т 01 ТРДЦН - 80000/110 10,5 115 80000 1979 38 Истек 5006
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Станционный номер Тип (марка) трансформатора
Напряжение, кВ

Мощность, кВА Год ввода
Фактический срок 
эксплуатации, лет

Срок службы 
(нормативный срок - 25 

лет)
Завод изготовитель

Низшее Высшее

Т 02 ТРДЦН - 80000/110 10,5 115 80000 1978 39 Истек 5006
Т 03 ТРДЦН - 80000/110 10,5 115 80000 1981 36 Истек 5006

ТБ 06 ТДЦ - 250000/110 15,75 110 250000 1989 28 Истек 5008
Т 04 ТРДН - 80000/110 10,5 115 80000 1996 21 Не истек 5006

РТСР  02 ТРДН - 25000/110 6,3 115 25000 1990 27 Истек 5038
НИТЭЦ

Т 01 ТРДН-80000/220 6,3 220 80000 2012 5 Не истек СВЭЛ
ТБ-6 ТРДЦНГ-63000/220 6,3 230 63000 1975 42 Истек 5006
Т 02 ТД-80000/220 6,3 242 80000 1976 41 Истек 5040

ТБ 03 ТДЦ-250000/220 15,75 242 250000 1980 37 Истек 5040
ТБ 04 ТДЦ-250000/220 15,75 242 250000 1979 38 Истек 5013
ТБ 05 ТДЦ-250000/220 15,75 242 250000 1987 30 Истек 5040

ТСР 01 ТРДНГ-32000/220 6,3 230 32000 1978 39 Истек 5006
ТСР 02 ТРДНГ-32000/220 6,3 230 32000 1984 33 Истек 5006
резерв ТРДНС-40000/220 6,3 230 40000 1989 28 Истек 5006

Таблица Г.7.2 – Состав и состояние парка силовых трансформаторов и автотрансформаторов электростанций 
ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация»

Станционный номер Тип (марка) трансформатора Напряжение, кВ Мощность, кВА Год ввода
Фактический срок 
эксплуатации, лет

Срок службы (нормативный 
срок - 25 лет)

Завод изготовитель

ИГЭС
АТ 02 А АОДЦТ-138000/220 13,8 242/1,73 138000 2003 14 Не истек 5006
АТ 02 В АОДЦТ-138000/220 13,8 242/1,73 138000 2003 14 Не истек 5006
АТ 02 С АОДЦТ-138000/220 13,8 242/1,73 138000 2003 14 Не истек 5006
АТ 03 А АОДЦТ-138000/220 13,8 242/1,73 138000 2002 15 Не истек 5006
АТ 03 В АОДЦТ-138000/220 13,8 242/1,73 138000 2001 16 Не истек 5006
АТ 03 С АОДЦТ-138000/220 13,8 242/1,73 138000 2002 15 Не истек 5006
ТБ 01 А ОРДЦ-80000/110 13,8 121/1,73 80000 2007 10 Не истек 5018
ТБ 01 В ОРДЦ-80000/110 13,8 121/1,73 80000 2007 10 Не истек 5018
ТБ 01 С ОРДЦ-80000/110 13,8 121/1,73 80000 2007 10 Не истек 5018
ТБ 04 А ОДЦ-80000/110 13,8 121/1,73 80000 2006 11 Не истек 5006
ТБ 04 В ОДЦ-80000/110 13,8 121/1,73 80000 2006 11 Не истек 5006
ТБ 04 С ОДЦ-80000/110 13,8 121/1,73 80000 2006 11 Не истек 5006

БГЭС
ТБ 01 А ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1992 25 Истекает в 2018 г. 5008
ТБ 01 В ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1992 25 Истекает в 2018 г. 5008
ТБ 01 С ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1992 25 Истекает в 2018 г. 5008
ТБ 02 А ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1995 22 Не истек 5008
ТБ 02 В ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1996 21 Не истек 5008
ТБ 02 С ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1996 21 Не истек 5008
ТБ 03 А ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 2012 5 Не истек TBEA
ТБ 03 В ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 2012 5 Не истек TBEA
ТБ 03 С ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 2012 5 Не истек TBEA
ТБ 04 А ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1994 23 Не истек 5008
ТБ 04 В ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1990 27 Истек 5008
ТБ 04С ОРЦО 210000/500 15,75 525/1,73 210000 1990 27 Истек 5008
резерв ОЦГ-210000/500 15,75 525/1,73 210000 1963 54 Истек 5008
резерв ОЦГ-210000/500 15,75 525/1,73 210000 1963 54 Истек 5008
резерв ОЦГ-210000/500 15,75 525/1,73 210000 1968 49 Истек 5008
ТБ 09 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1998 19 Не истек 5008
ТБ 10 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1988 29 Истек 5008
ТБ 11 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1987 30 Истек 5008
ТБ 12 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1986 31 Истек 5008
ТБ 13 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1991 26 Истек 5008
ТБ 14 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1990 27 Истек 5008
ТБ 15 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 2000 17 Не истек 5008
ТБ 16 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1986 31 Истек 5008
ТБ  17 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1991 26 Истек 5008
ТБ 18 ТЦ-300000/220 15,75 242 300000 1995 22 Не истек 5008

Резерв ТДЦГ-275000/220 15,75 242 275000 1964 53 Истек 5008
АТ 01 А АОДЦТН-267000/500 220/1,73 500/1,73 267000 1999 18 Не истек 5008
АТ 01 В АОДЦТН-267000/500 220/1,73 500/1,73 267000 1992 25 Истекает в 2018 г. 5008
АТ 01 С АОДЦТН-267000/500 220/1,73 500/1,73 267000 1992 25 Истекает в 2018 г. 5008
АТ 02 А АОДЦТН-267000/500 220/1,73 500/1,73 267000 1999 18 Не истек 5008
АТ 02 В АОДЦТН-267000/500 220/1,73 500/1,73 267000 1999 18 Не истек 5008
АТ 02 С

АОДЦТН-267000/500 220/1,73 500/1,73 267000 1999
18

Не истек 5008

УИГЭС
ТБ 01 ТЦ-630000/220 15,75 242 630000 1974 43 Истек 5040
ТБ 02 ТЦ-630000/220 15,75 242 630000 1975 42 Истек 5040
ТБ 03 ТЦ-630000/500 15,75 525 630000 1976 41 Истек 5040
ТБ 04 ТЦ-630000/500 15,75 525 630000 1976 41 Истек 5040
ТБ 05 ТЦ-630000/500 15,75 525 630000 1976 41 Истек 5040
ТБ 06 ТЦ-630000/500 15,75 525 630000 1976 41 Истек 5040
ТБ 07 ТЦ-630000/500 15,75 525 630000 1977 40 Истек 5040
ТБ 08 ТЦ-630000/500 15,75 525 630000 1979 38 Истек 5040

АТ 01 А АОДЦТН-167000/500 38,36 500/1,73 167000 1976 41 Истек 5040
АТ 01 В АОДЦТН-167000/500 38,36 500/1,73 167000 1976 41 Истек 5040
АТ 01 С АОДЦТН-167000/500 38,36 500/1,73 167000 1983 34 Истек 5040
АТ 02 А АОДЦТН-167000/500 38,36 500/1,73 167000 2001 16 Не истек 5040
АТ 02 В АОДЦТН-167000/500 38,36 500/1,73 167000 2001 16 Не истек 5040
АТ 02 С АОДЦТН-167000/500 38,36 500/1,73 167000 1976 41 Истек 5040

Приложение Д.
Перечень компенсирующих устройств

Место установки КУ Тип КУ Uном, кВ Мощность, Мвар Год ввода
ЮЭС ОАО «ИЭСК»

ПС 500 кВ Ключи CHARM-HP CE 220  48 н/д
ВЭС ОАО «ИЭСК»

ПС 110 кВ Качуг КСПК-1,05-120 У1 35 8,64 2008
ЦЭС ОАО «ИЭСК»

ПС 500 кВ Иркутская ГПП-1

КСВ 50000/10,5 10 50 1987
КСВ 50000/10,5 10 50 1982
КСВ 50000/10,5 10 50 1987
КСВ 50000/10,5 10 50 1972
КСВ 50000/10,5 10 50 1965
КСВ 50000/10,5 10 50 1964
КСВ 50000/10,5 10 50 1964
КСВ 50000/10,5 10 50 1964
КСВ 50000/10,5 10 50 1963
КСВ 50000/10,5 10 50 1962
КСВ 100000/11 10 100 1970

УПК 500 Тыреть
КСПК 4х201,6

500 806,4
1980-85

КЭПП-1,05-120 УХЛ1 2017
ЗЭС ОАО «ИЭСК»

ПС 110/35/6 Бирюса КЭП2-1,05-120 2У1 35 8,64 2012
ПС 110/10 ЗСМ КС-2-0,66-40 2У1 10 6,6 2003
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Место установки КУ Тип КУ Uном, кВ Мощность, Мвар Год ввода
ПС 110/10 ЗСМ КС-2-0,66-40 2У1 10 6,6 2003

ПС 110/10 Силикатная КЭП-1-0,66-40-1У1 10 2,64 2014
ПС 110/10 Силикатная КЭП-1-0,66-40-1У1 10 2,64 2014

ПС-500 Тулун КЭПП-1,05-120 УХЛ1 11 27,72 2014
ПС-500 Тулун КЭПП-1,05-120 УХЛ1 11 27,72 2014

ПС 110/6 Водопад CHDB160 (тип батареи QBANK) 110 27,324 2009
ПС-500 Новозиминская КСВБО 50-11У1 10 (50 МВА) -25, 27, 32 1982

ПС 500 кВ Тайшет 3хРОДЦ-60000/500 500 180 2001
ПС 500 кВ Тайшет РТДУ-180000/500-УХЛ1 500 180 2012
ПС-500 кВ Тулун РОМБС-60000/500 525 60 1964
ПС-500 кВ Тулун 2хРОДГА-55000/500 500 110 1963
ПС-500 кВ Тулун 3хРОДГА-55000/500 500 165 1963

СЭС ОАО «ИЭСК»
БПП 500 кВ 3хРОДЦ-60000/500 500 60 1980
БПП 500 кВ 3хРОДЦ-60000/500 500 60 1982

ПС 220 кВ Киренга КСПК-2-1,05-125 2 У1 35 18 1984
ПС 220 кВ Киренга КСПК-2-1,05-125 2 У1 35 18 1984

ПС 220 кВ Лена Qbank-a 110 27,3 2011
ПС 220 кВ Лена Qbank-a 110 27,3 2011
ПС 220 кВ Лена Qbank-a 110 27,3 2011

ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация»
Усть-Илимская ГЭС 3хРОДЦ-60000/500 500 180 н/д

АО «Витимэнерго»
ПС 220 Мамакан 4хРТН-3300 10 13,2 2012

ПАО «ФСК ЕЭС»
ПС 500 кВ Озерная РТУ 180000/500 500 180 2012
ПС 500 кВ Усть-Кут БСК-220-52 ХЛ1 220 52 2017
ПС 500 кВ Усть-Кут БСК-220-52 ХЛ1 220 52 2017

КГКУ «ДКР НП»
ПС 500 кВ Озерная РТУ 180000/500 500 180 2012

АО «Братская электросетевая компания»
ПС 35/10кВ «Заводская» УКРЛ-65-10,5-300 10 3 2017

Приложение Е.

Перечень автономных источников (генераторов) для электроснабжения изолированных районов

Район Изолированные зоны
Наименование 

установки
Мощность 
установки

Потребители
Численность 

населения

Бодайбинский с. Большой потом
ДЭС-60 60

Население 44
ДЭС-100 100

Братский 

п. Карахун

ДГУ-100 100

Население 606

ДГ-73-3 630
ДГ-72 630

ДГ-315 315
ДГУ-100 100
ДГА-73 630

ДГУ-100 100
ДЭУ-315 315

п. Южный

ДГУ -315 315

Население 168

ДГУ-320 320
ДГУ-100 100
ДГУ-100 100
ДГУ-100 100
ДГУ-200 200
ДГУ-100 100

п. Наратай
АД-200 200

Население 201АД-200 200
АД-30 30

п. Озерный

ДГА-315 315

Население 624
ДГ-320 320

ДЭУ-550 550
ДЭУ-315 315
ДЭУ-500 500

п. Тынкобь

ДГУ-100 100

Население 188

ДГУ-100 100
ДГУ-100 100
ДГУ-200 200
ДГУ-100 100

АД-30 30

Жигаловский с. Коношаново
ДЭС-30 30

Население 54
ДЭС-100 100

Казачинско-Ленский

с. Верхнемартыново ДГУ-30 30 Население 75
д. Вершина Хады ДГУ-18 18 Население 4

с. Ермаки ДГУ-28 28 Население 25

с. Карам

ДГУ -200 200

Население 323
ДГУ -200 200
ДГУ-100 100
ДГУ-100 100
ДГУ-100 100

д. Карнаухова ДГУ-60 60 Население 30
с. Кутима ДГУ-30 30 Население 13

д. Нижнемартыново ДГУ-60 60 Население 29
Катангский 

с. Бур

ДГУ-60 60

Население
107

ДГУ-60 60
ДГУ-100 100
ДГУ-30 30

д. Верхне-Калинина
АД-20-Т400 20

Население 31
АД-30-СТ 30

с. Ербагачен

ДГ-72М 800

Население
1882

ДГ-72М 800
Wilson-635 508
Wilson-400 640

ДГ-72М 800
ДГ-72М 800

с. Ерема
АД-30-СТ 30

Население 43
АД-20-Т400 20

с. Ика
ДГУ-60 60

Население 48
ДГУ-60 60

с. Непа
ДГУ-200 200

Население 259
ДГУ-200 200

с. Подволошино
ДГУ-200 200

Население 398
ДГУ-200 200

с. Преображенка 

ДГУ-100 100

Население 382
ДГУ-200 200
ДГУ-315 315
ДГУ-100 100

Район Изолированные зоны
Наименование 

установки
Мощность 
установки

Потребители
Численность 

населения

с. Томка
ДГУ-60 60

Население 61
ДГУ-30 30

уч. Инаригда
SKAT УГД-5300(-1) 5

Население 8PRORAB 5001DEVB 5
PRORAB 5001DEVB 5

с. Наканно
АД-30 30

Население 69
АД-30 30

с. Оськино
АД-20 20

Население 42
АД-20 20

д. Тетея
АД-20 20

Население 34
АД-20 20

с. Хамарак АД-30 30 Население 92

Качугский с. Вершина-Тутуры
ДЭУ-30.1 М 30

Население 183
АД-60 60

Киренский

п. Визирный 
ДЭУ-100 100

Население 59
ДЭУ-65 65

с. Коршуново 
ДЭУ-100 100

Население 139
ДЭУ-65 65

с. Кросноярово 
ДЭУ-70 70

Население 37
ДЭУ-30 30

с. Мироново 
ДЭУ-65 65

Население 38
ДЭУ-65 65

д. Пашня ДЭУ-30 30 Население 12
с. Сполошино ДЭУ-65 65 Население 21

с. Усть-Киренга ДЭУ-30 30 Население 53
Нижнеилимский п. Заяркс АД-60С 60 Население 24

Нижнеудинский

с. Алыгджер

ДЭУ-100 100

Население 530
АД-160 160

АД-160С 160
ДЭУ-250 250

с. Верхняя Гутара
ДЭУ-100 100

Население 418ДЭУ-160 160
ДЭУ-160 160

с. Нерха
ДЭУ-100 100

Население 236АД-100 100
ДЭУ-160 160

Ольхонский 
п. Онгурен ДГ-АД-100С 100 Население 428

д. Кочерикова ДЭС-15 15 Население 40

Тулунский п. Аршан
ДГУ-504 504

Население 285ДГУ-504 504
ДГУ-200 200

Усольский п. Октябрьский
ДЭУ-75 75

Население 201
ДГ-100 100

Усть-Кутский

п. Бобровка
GEKO-40000 ED-S/

DEDA
34 Население 25

д. Максимова АБП-12-Т400 ВХБСГ 12 Население 14
с. Турука ТМЗ-ДЭ104-С3 75 Население 62

с. Боярск
ДГУ-100 100

Население 76
АД-60С 60

с. Омолой
ДГУ-100 100

Население 56
АД60С-Т400 60

с. Орлинга
АД-60 60

Население 29
АД-60 60

с.Таюра
ДЭС-5 5

Население 28
ДЭС-50 50

Усть-Удинский

с. Аносово

ДГУ-100 100

Население 523
ДГУ-150 150
ДГУ-200 200
ДГУ-315 315

COP POWER 300

с. Аталанка
ДГУ-100 100

Население 200ДГУ-100 100
ДГУ-100 100

д. Ключи
ДГ-60 60

Население 104ДГ-60 60
ДГ-60 60

с. Подволочное

ДГУ-100 100

Население 266
ДГУ-100 100
ДГУ-100 100
ДГУ-100 100

Черемховский п. Мото-Бодары ДЭС-100 100 Население 49
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
21.08.2018 года                                                                     № 20-СПР

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации планирования и 
контроля выполнения планов службы по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о службе госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации планирования и контроля выполнения 

планов службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденный приказом службы госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области от 31 октября 2012 года № 10-СПР следующие 
изменения:

1) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.»;
2) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случаях и 

порядке, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».»;

3) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 

течение 3 рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру Иркутской области на 
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на офи-
циальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.»;

4) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются сле-

дующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуаль-
ных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование Службы. При проведении плановой проверки органами го-

сударственного контроля (надзора) совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.».

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

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2018 г.                                      Иркутск                                                    № 218-спр

Об утверждении границ территории и режима использования  
объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могила Муханова Петра 

Александровича (1799-1854)», расположенного по адресу: г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церк-
ви, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-
ложению № 4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 218-спр от 13 августа 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Муханова Петра Александровича (1799-1854)».
Адрес: г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви.
Масштаб 1:500
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Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области       
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 218-спр от 13 августа 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Муханова Петра Александровича (1799-1854)».
Адрес: г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северная граница – проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, до поворотной точки 2.
Протяженность границы – 1,00 м.
Восточная граница – проходит от поворотной точки 2, в южном направлении, до поворотной точки 3.
Протяженность границы – 1,00 м.
Южная граница – проходит от поворотной точки 3, в западном направлении, до поворотной точки 4.
Протяженность границы – 1,00 м.
Западная граница – проходит от поворотной точки 4, в северном направлении, до поворотной точки 1.
Протяженность границы – 1,03 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 218-спр от 13 августа 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Муханова Петра Александровича (1799-1854)».
Адрес: г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
1

386497.96
386497.83
386496.84
386496.94
386497.96

3335998.04
3335999.03
3335998.93
3335997.93
3335998.04

01.00
01.00
01.00
01.03

097° 28’ 51’’
185° 46’ 04’’
275° 42’ 38’’
006° 09’ 19’’

Площадь  –  1 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

23543.16
23543.00
23542.01
23542.13
23543.16

32335.11
32336.10
32335.97
32334.98
32335.11

01.00
01.00
01.00
01.03

099° 10’ 50’’
187° 28’ 51’’
276° 54’ 40’’
007° 11’ 36’’

Площадь  –  1 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

52° 18’ 01.6096’’
52° 18’ 01.6049’’
52° 18’ 01.5729’’
52° 18’ 01.5767’’
52° 18’ 01.6096’’

104° 17’ 39.2737’’
104° 17’ 39.3258’’
104° 17’ 39.3196’’
104° 17’ 39.2669’’
104° 17’ 39.2737’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко                                

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 218-спр от 13 августа 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Муханова Петра Александровича (1799-1854)». 
Адрес: г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко                                
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2018 года                                                       № 32-спр  

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче, 
переоформлению, продлению срока действия, прекращению 
действия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможно-

сти предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 

услуг посредством подачи заявителем единого заявления», Федеральным за-

коном от 3 июля 2018 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2018 года № 652 «О внесении изменений в 

Правила ведения государственного сводного реестра выданных, приостановлен-

ных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 марта 2018 года № 232-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-

пп», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на терри-

тории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 26-спр, 

следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Заявителями, которым предоставляется государственная услуга, явля-

ются юридические лица (организации), намеренные осуществлять или осущест-

вляющие розничную продажу алкогольной продукции и (или) розничную прода-

жу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг при однократном обращении в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее - комплексный запрос), за исключением Перечня государствен-

ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-

ществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 

Иркутской области, для обеспечения получения заявителем государственных  

и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - многофункциональный центр) действует в интересах заявителя без до-

веренности и направляет в органы, предоставляющие государственные и (или) 

муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 

многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального 

центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 

предоставления указанных в комплексном запросе государственных и (или) му-

ниципальных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 

копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений 

заявителем.»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;

3) в подпункте «б» пункта 6 слова «(при их наличии)» исключить;

4) в пункте 61:

в подпункте «а» слова «место нахождения» заменить словами «местона-

хождение»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9-00 

до 18-00, обед - с 13-00 до 14-00. 

Часы приема заявлений: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9-00 до 

13-00, с 14-00 до 16-00, пятница – неприемный день.»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Информация о порядке предоставления государственной услуги пред-

ставляется непосредственно в лицензирующих органах, многофункциональных 

центрах. Сведения о местонахождении, справочных телефонах многофункцио-

нальных центров размещены на официальных сайтах лицензирующих органов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте 

многофункционального центра (электронный адрес в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»: http://mfc38.ru).»;

6) в пункте 8 слова «(при их наличии)» исключить;

7) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставляют должностные лица лицензирующих органов:»;

8) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица лицензирующих органов подробно, в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги. От-

вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок.

Во время разговора должностное лицо лицензирующего органа должно 

произносить слова четко, не прерывать разговор, отвечать по существу постав-

ленных вопросов. В конце информирования должностное лицо лицензирующего 

органа должно кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые 

необходимо предпринять лицу, обратившемуся за консультацией.»;

9) в пункте 11 слово «специалиста» заменить словами «должностного лица 

лицензирующего органа»;

10) в пункте 12:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. При осуществлении консультирования должностные лица лицензиру-

ющего органа обязаны предоставить информацию по следующим вопросам:»;

в абзаце третьем слова «для получения лицензии» заменить словами «для 

предоставления государственной услуги»; 

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Письменные обращения о представлении информации, указанной в 

пункте 12 настоящего Административного регламента, направленные посред-

ством почтовой, факсимильной связи и(или) в форме электронного документа, 

рассматриваются должностными лицами лицензирующего органа в течение 

тридцати календарных дней со дня их регистрации.

Ответ на поступившее в лицензирующий орган обращение направляется 

способом и по адресу, указанными в письменном обращении.»;

12) пункт 15 признать утратившим силу;

13) пункт 151 признать утратившим силу;

14) в пункте 16 слово «специалистами» заменить словами «должностными 

лицами»;

15) дополнить пунктом 181 следующего содержания:

«181. Консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов 

о предоставлении государственной услуги и по иным вопросам, связанным с 

предоставлением государственной услуги, осуществляется в порядке, установ-

ленном настоящей главой, работниками многофункционального центра в соот-

ветствии с соглашениями о взаимодействии между лицензирующим органом и 

многофункциональным центром.»;

16) подпункт «г» пункта 23 изложить в следующей редакции:

«г) отказ в выдаче (переоформлении, продлении срока действия)» лицен-

зий;»;

17) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Результатом предоставления государственной услуги является ре-

шение лицензирующего органа о выдаче (переоформлении, продлении срока 

действия, прекращении действия) лицензии либо об отказе в выдаче (перео-

формлении, продлении срока действия) лицензии, которое оформляется в виде 

правового акта лицензирующего органа.»;

18) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Регистрация выданных лицензий осуществляется не позднее 1 рабо-

чего дня со дня принятия решения о выдаче, переоформлении, продлении срока 

действия, досрочном прекращении действия лицензии на основании заявления 

лицензиата, прекращения действия лицензии по истечении срока ее действия.»;

19) дополнить пунктом 341 следующего содержания:

«341. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги решениях о выдаче, переоформ-

лении, продлении срока действия, прекращении действия лицензий либо об от-

казе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий, а также в 

бланках лицензий, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.»;

20) в пункте 35:

в подпункте «в1» слова «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-

ем электронных средств платежа» заменить словами «О применении контроль-

но-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»;

подпункт «д1» после слов «государственных и муниципальных услуг»5*» до-

полнить словами «(далее – постановление № 1376, Правила организации дея-

тельности многофункциональных центров)»;

подпункт «е» после слов «алкогольной и спиртосодержащей продукции»6» 

дополнить словами «(далее – Закон № 26-оз)»;

пункт «к1» признать утратившим силу;

пункт «к2» изложить в следующей редакции:

«к2) постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 

года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области»10**;»;

дополнить подпунктом «н» следующего содержания:

«н) приказом Службы от 12 декабря 2014 года № 23-спр «Об утверждении 

Порядка рассмотрения обращений граждан в службе потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области»13 (далее – приказ Службы № 23-спр).»;

21) сноску 10* признать утратившей силу;

22) дополнить сноской 13 следующего содержания:

«13 «Областная», № 144, 22.12.2014.»;

23) в пункте 36:

в абзаце втором слова «приложением 3 и (или) приложением 31»  заменить 

словами «приложениями 3 – 32»;

абзац шестой после слов «пунктом 2 постановления № 313-пп» дополнить 

словами «для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)»;

24) в пункте 37:

в абзаце первом слова «приложением 4 и (или) приложением 41»  заменить 

словами «приложениями 4 – 42»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для переоформления лицензии в случае изменения указанных в лицензии 

мест нахождения обособленных подразделений, осуществляющих лицензиру-

емый вид деятельности (увеличения (уменьшения) количества обособленных 

подразделений), окончания срока аренды стационарного торгового объекта 

и складского помещения, используемых для осуществления лицензируемого 

вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений заявитель 

представляет в лицензирующий орган, многофункциональный центр заявление, 

составленное в соответствии с приложениями 4 – 42 к настоящему Администра-

тивному регламенту. В случае переоформления лицензии на розничную прода-

жу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к заяв-

лению, составленному в соответствии с приложением 41 и(или) приложением 42 

к настоящему Административному регламенту, прилагаются документы, пред-

усмотренные подпунктами «г» - «д» пункта 36 настоящего Административного 

регламента.»;

в абзаце третьем слова «приложением 4 и (или) приложением 41»  заменить 

словами «приложениями 4 – 42»;

в абзаце четвертом слова «приложением 4 и (или) приложением 41»  за-

менить словами «приложениями 4 – 42»;

абзац пятый после слов «оригинал бланка лицензии» дополнить словами 

«(за исключением ее утраты)»;

25) пункт 38 после слов «ее правопреемника» дополнить словами «, со-

ставленному в соответствии с приложениями 4 – 42 к настоящему Администра-

тивному регламенту»;

26) в пункте 39:

в абзаце первом слова «приложением 5 и (или) приложением 51»  заменить 

словами «приложениями 5 – 52»;

абзац второй после слов «приложением 51» дополнить словами «и(или) 

приложением 52»;

27) в пункте 42 слова «заверяется подписью специалиста» заменить слова-

ми «заверяется подписью должностного лица лицензирующего органа»;

28) главу 9 дополнить пунктом 431 следующего содержания:

«431) В случае обращения заявителя через многофункциональный центр 

одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, докумен-

ты и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указан-

ных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за 

исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов 

и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получе-

ны по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном 

запросе государственных и(или) муниципальных услуг. Сведения, документы и 

(или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в ор-

ганизациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 

результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подает 

в многофункциональный центр одновременно с комплексным запросом само-

стоятельно.»;

29) абзац шестой пункта 45 изложить в следующей редакции:

«окончания срока аренды стационарного торгового объекта и складского 

помещения,  используемых для осуществления лицензируемого вида деятель-

ности;»;

30) в пункте 47 слова «заверяется подписью специалиста» заменить слова-

ми «заверяется подписью должностного лица лицензирующего органа»;

31) в пункте 49:

в подпункте «б» слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-

нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 

в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 

части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

32) в подпункте «в» пункта 54 слово «иным» исключить;

33) дополнить пунктом 581 следующего содержания:

«581. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине лицензирующего органа и (или) должностного лица лицен-

зирующего органа, плата с заявителя не взимается.»;

34) пункт 61 после слов «за проведение оценки объекта оценки» дополнить 

словами «, указанной в подпункте «в» пункта 55 настоящего Административного 

регламента,»;

35) пункт 611 признать утратившим силу;

36) в пункте 64 слова «в том числе представленные» заменить словами «в 

том числе представленных»;

37) пункт 65 после слов «в форме электронных документов» дополнить сло-

вами «с применением усиленной квалифицированной электронной подписи»;

38) в пункте 66 слова «специалистов лицензирующего органа, многофунк-

ционального центра» заменить словами «должностных лиц лицензирующего 

органа, работников многофункционального центра»;

39) в пункте 68 слово «специалист» в соответствующем падеже заменить 

словами «должностное лицо» в соответствующем падеже;

40) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-

фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должност-

ных лиц лицензирующего органа.»;

41) пункт 73 признать утратившим силу;

42) в пункте 731 слова «Правилами организации деятельности многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2012 года № 1376» заменить словами «Правилами организации дея-

тельности многофункциональных центров»;

43) в пункте 732 слово «специалистами» заменить словами «должностными 

лицами»;

44) главу 19 дополнить пунктом 751 следующего содержания:

«751. Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра, в том 

числе посредством комплексного запроса, при личном обращении заявителя.»;

45) пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. На многофункциональные центры не возложена функция по предо-

ставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

При предоставлении государственной услуги работниками многофункци-

онального центра осуществляются следующие административные действия в 

рамках оказания государственной услуги:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-

плексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

в) направление заявлений и документов в лицензирующий орган, в том чис-

ле с приложением комплексного запроса;

г) выдача результата предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги, включенной в комплексный за-

прос, осуществляется в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона № 

210-ФЗ.»;

46) пункт 761 изложить в следующей редакции:

«761. Рассмотрение представленных заявителем документов и получение 

государственной услуги через многофункциональный центр осуществляется в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между лицензирующим органом 

и многофункциональным центром.

В срок предоставления государственных услуг при обращении заявителя 

через многофункциональный центр включается срок передачи пакетов докумен-

тов от многофункционального центра в лицензирующий орган и от лицензиру-

ющего органа в многофункциональный центр, за исключением случаев, пред-

усмотренных статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

Если для получения государственной услуги, в случае формирования ком-

плексного запроса, требуются сведения, документы и (или) информация, кото-

рые могут быть получены многофункциональным центром только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных услуг, 

направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставля-

ющие государственные услуги, осуществляется многофункциональным центром 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункцио-

нальным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 

случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 

государственной  услуги начинается не ранее дня получения заявлений и не-

обходимых сведений, документов и (или) информации лицензирующим органом.

Ответственный работник многофункционального центра в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем получения заявления и необходимого пакета 

документов от заявителя, а также указанных в части 4 статьи 15.1 Федерально-

го закона № 210-ФЗ документов, направляет сканированные образы указанных 

документов в лицензирующий орган. Оригиналы документов, полученных от за-

явителя для получения государственной услуги, передаются в лицензирующий 

орган по акту приема-передачи, составленному в двух экземплярах, в течение 

трех рабочих дней, следующих за днем получения заявления и необходимого 

пакета документов от заявителя.

Результат предоставления государственной услуги передается ответствен-

ному работнику многофункционального центра по акту приема-передачи, со-

ставленному в двух экземплярах, в течение двух рабочих дней, следующих за 

днем принятия лицензирующим органом решения о выдаче  (переоформлении, 

продлении срока действия, прекращении действия) лицензии либо об отказе в 

выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии.»;

47) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

приема и регистрации документов на выдачу лицензии является поступление в 

лицензирующий орган, многофункциональный центр запроса о предоставлении 

государственной услуги, в том числе комплексного запроса. Запросом является 

обращение заявителя с заявлением о выдаче лицензии и необходимым комплек-

том документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации почтовой связи заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении;

в) в форме электронных документов с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru);

г) через многофункциональный центр.»;

48) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. В случае личного обращения заявителя должностное лицо лицензи-

рующего органа, работник многофункционального центра, ответственные за 

прием и регистрацию заявления о выдаче лицензии и необходимого комплекта 

документов, устанавливают личность заявителя, проверяют его полномочия, 

правильность заполнения заявления и комплектность представленных докумен-

тов.»;

49) дополнить пунктом 821 следующего содержания:

«821. Заявитель вправе обратиться в лицензирующий орган с заявлением 

о выдаче лицензии и необходимым комплектом документов по предварительной 

записи. Предварительная запись осуществляется при личном обращении заяви-

теля, по телефону либо по электронной почте.

Для предварительной записи в Службе заявитель обращается лично по 

адресу, указанному в подпункте «а» пункта 61 настоящего Административного 

регламента, по телефону: (3952) 24-37-88 или по адресу электронной почты: 

potreb@govirk.ru. 

Для предварительной записи в соответствующем органе местного само-

управления муниципального образования Иркутской области, которое в уста-

новленном порядке наделено отдельными государственными полномочиями в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, заявитель обращается лично по адресам, телефонам и(или) 

электронной почте, указанным в приложении 1 к настоящему Административ-

ному регламенту.

При предварительной записи заявитель сообщает наименование юридиче-

ского лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от име-

ни юридического лица и желаемое время представления заявления о выдаче 
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лицензии и необходимого комплекта документов. Заявителю сообщается время 

приема и номер кабинета, в который следует обратиться.»;

50) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В случаях, предусмотренных пунктом 51 настоящего Административ-

ного регламента, документы не принимаются. Должностное лицо лицензирую-

щего органа, ответственное за рассмотрение заявления о выдаче лицензии, го-

товит уведомление заявителю об отказе в приеме заявления о выдаче лицензии 

и необходимого комплекта документов с указанием причин отказа в письменной 

форме и подписывает его у руководителя (заместителя руководителя) лицен-

зирующего органа. Срок подготовки уведомления не более двух рабочих дней 

со дня обращения заявителя с заявлением о выдаче лицензии и необходимым 

комплектом документов непосредственно в лицензирующий орган или со дня их 

поступления в лицензирующий орган из многофункционального центра.»;

51) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за рассмо-

трение заявления о выдаче лицензии, формирует лицензионное дело. На каждо-

го заявителя формируется отдельное лицензионное дело.»;

52) пункт 86 изложить в следующей редакции:

«86. Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы, акты 

проведения лицензирующим органом документарных проверок и внеплановых 

выездных проверок заявителя, решения лицензирующего органа о выдаче ли-

цензии, об отказе в выдаче лицензии и их копии, акты проверок заявителя, про-

веденных лицензирующим органом, лицензии и их копии, другие документы со-

ставляют лицензионное дело и подлежат хранению в лицензирующем органе в 

течение всего срока осуществления заявителем лицензируемого вида деятель-

ности. По истечении указанного срока лицензионные дела сдаются на хранение 

в архив.»;

53) в пункте 871: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«871. В случае поступления от заявителя в лицензирующий орган, много-

функциональный центр заявления о прекращении рассмотрения заявления о 

выдаче лицензии до подписания руководителем (заместителем руководителя) 

лицензирующего органа проекта распоряжения или приказа о проведении до-

кументарной проверки в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия 

руководителем (заместителем руководителя) лицензирующего органа решения 

о прекращении рассмотрения соответствующего заявления, должностным ли-

цом лицензирующего органа на заявлении о выдаче лицензии делается отметка: 

«Рассмотрение прекращено на основании заявления о прекращении рассмотре-

ния заявления о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии 

от «___» ________ 20___ г. рег. № ____» (с указанием фамилии, инициалов и 

должности должностного лица лицензирующего органа, ответственного за рас-

смотрение соответствующего заявления, а также подписи указанного лица).»;

в абзаце втором слова «(переоформлении, продлении срока действия)» ис-

ключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В журнал регистрации заявлений должностным лицом лицензирующего 

органа, ответственным за рассмотрение заявления о выдаче лицензии, вносится 

запись в соответствии с абзацем первым  пункта 871 настоящего Администра-

тивного регламента.»;

54) индивидуализированный заголовок главы 23 изложить в следующей 

редакции:

«ГЛАВА 23. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗА-

ЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

55) в пункте 88:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«о предоставлении справки налогового органа о наличии (отсутствии) у 

заявителя на первое число месяца поступления в лицензирующий орган, а в 

случае подачи заявления через многофункциональный центр - на первое число 

месяца поступления в многофункциональный центр заявления о выдаче, прод-

лении срока действия лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«о предоставлении справки налогового органа о наличии (отсутствии) у за-

явителя не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган, а в случае 

подачи заявления через многофункциональный центр - не погашенной на дату 

поступления в многофункциональный центр заявления о выдаче, продлении 

срока действия лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о налогах и сборах;»;

 в абзаце седьмом слова «в подпункте «г» пункта 441» заменить словами «в 

подпунктах «г», «г1» пункта 441»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Межведомственный запрос формируется и направляется не позднее 

трех рабочих дней с даты начала проведения документарной проверки на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной цифровой подписью должностного лица 

лицензирующего органа.»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу.

56) пункт 93 после слов «регистрация заявлений» дополнить словами «о 

выдаче, переоформлении или продлении срока действия лицензии»;

57) в пункте 95:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

или должностных лиц лицензирующего органа, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представи-

телей экспертных организаций;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) наименование заявителя, проверка которого проводится, его местона-

хождение (юридический адрес), заявленные места осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания или места фактического осущест-

вления указанных видов деятельности;»

дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:

«е1) подлежащие проверке лицензионные требования;»;

подпункт «з» после слов «лицензионного контроля» дополнить словами «за 

розничной продажей алкогольной продукции (далее – лицензионный контроль)»;

подпункт «л» признать утратившим силу;

58) пункт 98 изложить в следующей редакции:

«98. Должностное лицо лицензирующего органа в течение трех рабочих 

дней со дня регистрации в лицензирующем органе заявления о выдаче лицен-

зии, переоформлении или продлении срока действия лицензии готовит проект 

распоряжения или приказа о проведении документарной проверки и подписыва-

ет у руководителя (заместителя руководителя) лицензирующего органа.»;

59) пункт 99 изложить в следующей редакции:

«99. Предметом документарной проверки заявителя, представившего за-

явление о выдаче лицензии, переоформлении или продлении срока действия 

лицензии, являются сведения, содержащиеся в представленных заявлении и до-

кументах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требова-

ниям, установленным в соответствии с положениями статей 8, 11, 16, 19, 20, 25 

и 26 Федерального закона № 171-ФЗ.»;

60) в пункте 100:

в абзаце третьем слова  «(за исключением организаций общественного 

питания)» заменить словами «(за исключением организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в) проверяет по Государственному сводному реестру лицензий наличие 

(отсутствие) действующей лицензии у заявителя или осуществление на заявля-

емом объекте лицензируемого вида деятельности другим лицензиатом;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«в1) проверяет наличие технических средств фиксации и передачи инфор-

мации об обороте алкогольной продукции в единую государственную автома-

тизированную информационную систему учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  (далее - ЕГАИС) 

с использованием доступа к информационным ресурсам Росалкогольрегулиро-

вания с распечаткой выкопировки из отчета «Подключение организаций к ЕГА-

ИС – УТМ в полном объеме», сформированного в Интернет-сервисе «Личный ка-

бинет» на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка;»;

в абзаце десятом слова «по уплате налогов и сборов, а также пеней и штра-

фов» заменить словами «по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 

и штрафов»;

дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:

«в орган муниципального образования Иркутской области, уполномочен-

ный принимать решения о присвоении (изменении) адресов объектов недвижи-

мости, о предоставлении документа (сведений, содержащихся в нем), указан-

ного в абзаце третьем пункта 45 настоящего Административного регламента;»;

абзац двадцатый считать абзацем двадцать первым;

61) пункт 102 изложить в следующей редакции:

«102. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за рас-

смотрение соответствующего заявления, готовит проект правового акта ли-

цензирующего органа о продлении срока проведения документарной проверки  

и продлении срока принятия решения о выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия) либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока 

действия) лицензии в связи с необходимостью проведения дополнительной 

экспертизы, передает его на подписание руководителю (заместителю руково-

дителя) лицензирующего органа. Максимальный срок подготовки и подписания 

правового акта лицензирующего органа - в течение трех рабочих дней, но не 

позднее срока окончания проведения документарной проверки, указанного в 

распоряжении или приказе о проведении документарной проверки.»;

62) в пункте 103:

 в абзаце первом слова «одним из следующих способов» заменить словами 

«(в зависимости от способа, указанного в заявлении заявителя)»;

в абзаце четвертом слова «(в зависимости от способа, указанного в заяв-

лении заявителя)» исключить;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр.»;

63) пункт 106 изложить в следующей редакции: 

«106. При положительных результатах проведения документарной провер-

ки должностное лицо лицензирующего органа в течение двух рабочих дней со 

дня составления акта документарной проверки готовит проект распоряжения 

или приказа о проведении внеплановой выездной проверки и подписывает у 

руководителя (заместителя руководителя) лицензирующего органа, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 1061 настоящего Административного 

регламента.»;

64) дополнить пунктом 1061 следующего содержания:

«1061. В случае нахождения обособленных подразделений заявителя на 

территории иного лицензирующего органа Иркутской области внеплановая вы-

ездная проверка проводится должностными лицами лицензирующего органа, 

на территории которого находится обособленное подразделение заявителя, на 

основании соглашения между лицензирующими органами.

При подготовке распоряжения или приказа о проведении внеплановой вы-

ездной проверки должностное лицо лицензирующего органа, у которого нахо-

дится на рассмотрении заявление о выдаче лицензии, готовит запрос в лицензи-

рующий орган, на территории которого находится обособленное подразделение, 

о назначении должностного лица, ответственного за проведение проверки. Ука-

занный запрос готовится на бумажном носителе в течение одного рабочего дня 

со дня составления акта документарной проверки и направляется в лицензиру-

ющий орган, на территории которого находится обособленное подразделение 

заявителя, на официальный адрес электронной почты лицензирующего органа 

в сканированном виде, с содержанием подписи и печати в масштабе 1:1, либо 

факсимильной связью.

Лицензирующий орган, на территории которого находится обособленное 

подразделение заявителя, в течение одного рабочего дня со дня получения 

запроса готовит информацию о должностном лице, уполномоченном на прове-

дение проверки, на бумажном носителе и направляет на официальный адрес 

электронной почты лицензирующего органа, который направил запрос, в ска-

нированном виде, с содержанием подписи и печати в масштабе 1:1, либо фак-

симильной связью.

Должностное лицо лицензирующего органа готовит проект распоряжения 

или приказа о проведении внеплановой выездной проверки и подписывает его 

у руководителя (заместителя руководителя) лицензирующего органа в течение 

двух рабочих дней со дня получения информации, предусмотренной абзацем 

третьим настоящего пункта.

В течение одного рабочего дня после подписания распоряжения или при-

каза о проведении внеплановой выездной проверки руководителем (заместите-

лем руководителя) лицензирующего органа должностное лицо лицензирующего 

органа, ответственное за подготовку указанного правового акта, обеспечивает 

направление в лицензирующий орган, на территории которого располагаются 

обособленные подразделения заявителя, на официальный адрес электронной 

почты лицензирующего органа, с содержанием подписи и печати в масштабе 

1:1, либо факсимильной связью, следующих документов: 

копии распоряжения или приказа о проведении внеплановой выездной про-

верки;

копии заявления о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции;

копии документов (сведений, содержащихся в них), подтверждаю-

щих соответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным 

пунктом 10 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ;

сведения о контрольно-кассовой технике, зарегистрированной в установ-

ленном порядке.

В случае нахождения обособленных подразделений заявителя на терри-

тории иного лицензирующего органа Иркутской области  максимальный срок 

проведения внеплановой выездной проверки и направления акта внеплановой 

выездной проверки в лицензирующий орган, у которого находится на рассмо-

трении заявление о выдаче лицензии, не может превышать десяти рабочих дней 

со дня получения документов, указанных в абзацах пятом – восьмом настоящего 

пункта.

Акт внеплановой выездной проверки в день его составления направляется 

в лицензирующий орган, у которого находится на рассмотрении заявление о вы-

даче лицензии, по адресу электронной почты в сканированном виде с содержа-

нием подписи в масштабе 1:1 либо факсимильной связью или в установленном 

порядке в форме электронного документа с использованием усиленной квали-

фицированной подписи, но не позднее срока, установленного абзацем девятым 

настоящего пункта. Оригинал акта внеплановой выездной проверки направля-

ется в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением в течение двух 

рабочих дней со дня его составления.»;

65) пункт 109 после слов «видами и объемом мероприятий по контролю» 

дополнить словами «составом экспертов, представителями экспертных органи-

заций, привлекаемых к выездной проверке,»;

66) пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель заявителя обязаны предоставить должностным лицам лицензирующего 

органа, уполномоченным на проведение проверки,  возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом внеплановой выезд-

ной проверки, в случае, если внеплановой выездной проверке не предшествова-

ло проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

выездную проверку должностных лиц лицензирующего органа и участвующих 

в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в заявленные или используемые заявителем при осуществлении 

деятельности помещения, здания, сооружения, к используемым заявителем тех-

ническим средствам, оборудованию.»;

67) подпункт «г» пункта 111 признать утратившим силу;

68) пункт 112 признать утратившим силу;

69) абзац второй пункта 113 изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за рассмотре-

ние соответствующего заявления, готовит проект правового акта лицензирую-

щего органа о продлении срока проведения внеплановой выездной проверки 

и продлении срока принятия решения о выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия) либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока 

действия) лицензии в связи с необходимостью проведения дополнительной 

экспертизы, передает его на подписание руководителю (заместителю руково-

дителя) лицензирующего органа. Максимальный срок подготовки и подписания 

правового акта руководителем (заместителем руководителя) лицензирующего 

органа - в течение 3 рабочих дней, но не позднее срока, установленного пункта-

ми 26 - 28 настоящего Административного регламента для принятия лицензиру-

ющим органом решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 

лицензии.»;

70) в пункте 114:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«114. Правовой акт о продлении срока проведения внеплановой выездной 

проверки и продлении срока принятия решения о выдаче (переоформлении, 

продлении срока действия) либо об отказе в выдаче (переоформлении, продле-

нии срока действия) лицензии в течение трех рабочих дней со дня принятия та-

кого решения вручается или направляется лицензирующим органом заявителю 

(в зависимости от способа, указанного в заявлении заявителя):»;

в абзаце четвертом слова «(в зависимости от способа, указанного в заяв-

лении заявителя)» исключить;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр.»;

71) в пункте 117 слова «стационарного объекта общественного питания, 

объекта общественного питания, вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-бу-

фета, вагона-бара), водного судна, воздушного судна и (или) права заявителя 

оказывать в вагоне-ресторане (вагоне-кафе, вагоне-буфете, вагоне-баре), на 

водном судне, воздушном судне услуги общественного питания,» исключить;

72) пункт 1171 изложить в следующей редакции:

«1171. В случае продления срока действия лицензии внеплановая выездная 

проверка проводится, если при документарной проверке не представляется воз-

можным оценить соответствие помещений, зданий, сооружений, которые пред-

полагается использовать заявителем, требованиям, установленным подпункта-

ми 1-7, 9, 10 пункта 2 статьи 16, абзацем тридцать восьмым пункта 1 статьи 26 

Федерального закона № 171-ФЗ.»;

73) в пункте 118:

в абзаце первом слова «или его представителя» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за рассмо-

трение соответствующего заявления, на основании письменного заявления о 

прекращении рассмотрения заявления о выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия) лицензии готовит проект распоряжения или приказа о прекра-

щении документарной проверки или внеплановой выездной проверки и пере-

дает его на подписание руководителю (заместителю руководителя) лицензиру-

ющего органа. Максимальный срок оформления и подписания распоряжения 

или приказа – три рабочих дня со дня поступления письменного заявления о 

прекращении рассмотрения заявления о выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия) лицензии.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Распоряжение или приказ о прекращении документарной проверки или 

внеплановой выездной проверки в связи с поступлением письменного заявле-

ния о прекращении рассмотрения заявления о выдаче (переоформлении, прод-

лении срока действия) лицензии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

такого решения вручается или направляется лицензирующим органом заявите-

лю (в зависимости от способа, указанного в заявлении заявителя):»;

в абзаце шестом слова «(в зависимости от способа, указанного в заявле-

нии заявителя)» исключить;

в абзаце седьмом слова «в случае, если заявитель обратился через много-

функциональный центр» исключить;

74) в абзаце втором пункта 119 слова «работников проверяемого заявите-

ля» заменить словами «руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя заявителя»;

75) в пункте 121:

в абзаце первом слова «руководителю заявителя либо иному должност-

ному лицу» заменить словами «руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя заявителя, а также в случае отказа проверяемого 

лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки указанный акт в течение одного рабочего дня со дня составления акта 

проверки направляется в адрес заявителя заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в соответствующем лицензионном деле.»;

в абзаце третьем слова «руководителю заявителя либо иному должност-

ному лицу» заменить словами «руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю»;

76) пункт 123 изложить в следующей редакции:

«123. В случае нахождения обособленных подразделений заявителя на 

территории иного лицензирующего органа Иркутской области акт внеплановой 

выездной проверки оформляется и направляется в порядке, установленном пун-

ктом 1061 настоящего Административного регламента.»;

77) в абзаце первом пункта 125 слова «уполномоченным должностным ли-

цам» заменить словами «руководителю (а в случае его отсутствия заместителю 

руководителя) лицензирующего органа»;

78) пункт 128 изложить в следующей редакции:

«128. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за подго-

товку правового акта лицензирующего органа о выдаче либо об отказе в выдаче 

лицензии, в течение трех рабочих дней после принятия решения о выдаче или 

об отказе в выдаче лицензии в зависимости от способа, указанного в заявлении, 

вручает копию правового акта о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, заве-

ренную печатью лицензирующего органа, заявителю или его представителю под 

расписку либо направляет его посредством почтовой связи заказным почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении о выдаче лицен-

зии, в установленном порядке в форме электронного документа с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе с использова-

нием региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электрон-

ный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru) либо через многофункциональный центр.»;

79) пункт 130 изложить в следующей редакции:

«130. В случае нахождения обособленных подразделений заявителя на тер-

ритории иного лицензирующего органа Иркутской области  должностное лицо 

лицензирующего органа, ответственное за подготовку правового акта о выдаче 

лицензии, в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляет в лицен-

зирующий орган, на территории которого находится обособленное подразделе-

ние лицензиата,  информацию о выдаче лицензии с указанием обособленных 

подразделений. Указанная информация направляется посредством почтовой 

связи заказным почтовым отправлением по месту нахождения лицензирующего 

органа или в установленном порядке в форме электронного документа с при-

менением усиленной квалифицированной электронной подписи с приложением 

копии лицензии.»;

80) пункт 132 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Лицензии выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной про-

дукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания.»;

81) в пункте 133:

в подпункте «б» слово «лицензиата» заменить словом «заявителя»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

подпункт «е» после слов «стационарного объекта общественного питания» 

дополнить словами «(значения широты и долготы в формате градусы, минуты, 

секунды)»;

82) в пункте 134 слово «уполномоченным должностным лицом» заменить 

словами «руководителем (заместителем руководителя) лицензирующего орга-

на»;

83) пункт 137 после слова «является» дополнить словом «заполненный»;

84) в пункте 139:
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в абзаце первом слова «или его представителю» исключить;

абзац четвертый пункта 139 изложить в следующей редакции:

«В случае, если заявитель обратился за получением государственной ус-

луги через многофункциональный центр, должностное лицо лицензирующего 

органа, ответственное за подготовку бланка лицензии, в течение одного рабо-

чего дня со дня его подписания руководителем (заместителем руководителя) 

лицензирующего органа передает результат государственной услуги и, в случае 

выдачи, переоформления, продления срока действия лицензии, оформленный 

бланк лицензии ответственному работнику многофункционального центра по 

акту приема-передачи для его вручения заявителю.»;

85) в пункте 148:

в абзаце первом слова «или его представителя» исключить;

в абзаце третьем после слов «отправлением с уведомлением» дополнить 

словами «о вручении»;

86) пункт 149 изложить в следующей редакции:

«149. Прием заявления о переоформлении лицензии и необходи-

мого комплекта документов осуществляется в порядке, установленном 

пунктами 82 - 87 настоящего Административного регламента.»;

87) пункт 150 после слов «о переоформлении лицензии» дополнить слова-

ми «и необходимого комплекта документов»;

88) в пункте 151:

в абзаце пятом слова «стационарного объекта общественного питания, ва-

гона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, воз-

душного судна и (или) права лицензиата оказывать в них услуги общественного 

питания,» исключить;

абзац восьмой признать утратившим силу;

89) пункт 154 изложить в следующей редакции:

«154. При переоформлении лицензии проверка заявителя проводится в 

порядке, установленном главами 23, 24 настоящего Административного регла-

мента.»;

90) в пункте 155 слова «пунктами 125, 126, 129, 130» заменить словами 

«главой 25»;

91) дополнить пунктом 1551 следующего содержания:

«1551. При переоформлении лицензии выдается новый бланк лицензии с 

сохранением указанного в лицензии номера, соответствующего записи в Го-

сударственном сводном реестре лицензий, и при условии возврата ранее вы-

данной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий орган. Срок 

действия переоформляемой лицензии указывается от даты принятия решения о 

переоформлении лицензии до срока окончания действия лицензии, соответству-

ющего записи в Государственном сводном реестре лицензий.»;

92) пункт 156 изложить в следующей редакции:

«156. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за подго-

товку правового акта лицензирующего органа о переоформлении или об отказе 

в переоформлении лицензии, в течение трех рабочих дней после принятия реше-

ния о переоформлении или об отказе в переоформлении лицензии в зависимо-

сти от способа, указанного в заявлении, вручает копию правового акта о пере-

оформлении либо об отказе в переоформлении лицензии, заверенную печатью 

лицензирующего органа, заявителю или его представителю под расписку либо 

направляет его посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением 

по адресу, указанному заявителем в заявлении о переоформлении лицензии, 

или в установленном порядке в форме электронного документа с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе с использова-

нием региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электрон-

ный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru) либо через многофункциональный центр.»;

93) пункт 158 изложить в следующей редакции:

«158. Результатом выполнения административной процедуры является 

издание правового акта о переоформлении или об отказе в переоформлении 

лицензии. Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является приобщение правового акта о переоформлении или об отказе 

в переоформлении лицензии к лицензионному делу.»;

94) дополнить пунктом 1581 следующего содержания:

«1581. В случае поступления от заявителя в лицензирующий орган, много-

функциональный центр заявления о прекращении рассмотрения заявления о 

переоформлении лицензии до подписания руководителем (заместителем руко-

водителя) лицензирующего органа проекта распоряжения или приказа о про-

ведении документарной проверки рассмотрение заявления о переоформлении 

лицензии прекращается в порядке, установленном пунктом 871 настоящего Ад-

министративного регламента.»;

95) в пункте 159:

в абзаце первом слова «или его представителя» исключить;

абзац третий после слов «отправлением с уведомлением» дополнить сло-

вами «о вручении»;

96) дополнить пунктом 1591 следующего содержания:

«1591. Прием заявления о продлении срока действия лицензии и необходи-

мого комплекта документов осуществляется в порядке, установленном пунктами 

82 - 87 настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за рассмотре-

ние заявления о продлении срока действия лицензии и необходимого комплекта 

документов, в день их регистрации в лицензирующем органе приобщает их к 

лицензионному делу заявителя.»;

97) пункт 160 после слов «о продлении срока действия лицензии» допол-

нить словами «и необходимый комплект документов»;

98) пункт 161 после слов «о продлении» дополнить словами «срока дей-

ствия лицензии»;

99) пункт 162 признать утратившим силу;

100) в абзаце первом пункта 164 слова «пунктами 125, 126, 129, 130» за-

менить словами «главой 25»;

101) пункт 163 изложить в следующей редакции:

«163. При продлении срока действия лицензии проверка заявителя прово-

дится в порядке, установленном главами 23, 24 настоящего Административного 

регламента.»;

102) пункт 165 изложить в следующей редакции:

«165. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за 

рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии, в течение 

одного рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока действия ли-

цензии на бланке ранее выданной лицензии машинописным способом указывает 

новый срок действия лицензии в соответствии с принятым решением. Лицензия 

подписывается руководителем (заместителем руководителя) лицензирующего 

органа и заверяется печатью лицензирующего органа.»;

103) дополнить пунктом 1651 следующего содержания:

«1651. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за под-

готовку правового акта лицензирующего органа о продлении срока действия 

лицензии или об отказе в продлении срока действия лицензии, в течение трех 

рабочих дней после принятия решения о продлении срока действия лицензии 

или об отказе в продлении срока действия лицензии в зависимости от способа, 

указанного в заявлении, вручает копию правового акта о принятом решении о 

продлении срока действия лицензии или об отказе в продлении срока действия 

лицензии, заверенную печатью лицензирующего органа, заявителю или его 

представителю под расписку либо направляет его посредством почтовой связи 

заказным почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в заяв-

лении о продлении срока действия лицензии, или в установленном порядке в 

форме электронного документа с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в зависимости от способа, указанного в заявлении о вы-

даче лицензии), в том числе с использованием региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) либо через много-

функциональный центр.»;

104) пункт 167 изложить в следующей редакции:

«167. Результатом выполнения административной процедуры является из-

дание правового акта о продлении или об отказе в продлении срока действия 

лицензии. Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является приобщение правового акта о продлении или об отказе в прод-

лении срока действия лицензии к лицензионному делу.»;

105) дополнить пунктом 1671 следующего содержания:

«1671. В случае поступления от заявителя в лицензирующий орган, много-

функциональный центр заявления о прекращении рассмотрения заявления о 

продлении срока действия лицензии до подписания руководителем (заместите-

лем руководителя) лицензирующего органа проекта распоряжения или приказа 

о проведении документарной проверки рассмотрение заявления о продлении 

срока действия лицензии прекращается в порядке, установленном пунктом 871 

настоящего Административного регламента.»;

106) в пункте 168 слово «организации» заменить словом «заявителя»;

107) в пункте 169:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«169. Основанием для начала выполнения процедуры досрочного прекра-

щения действия лицензии является обращение заявителя с заявлением о пре-

кращении срока действия лицензии с приложением оригинала бланка прекра-

щаемой лицензии:»;

абзац третий после слов «отправлением с уведомлением» дополнить сло-

вами «о вручении»;

108) в пункте 170 слова «пунктами 82-84» заменить словами 

«пунктами 82-87»;

109) пункт 171 изложить в следующей редакции:

«171. В случае поступления в лицензирующий орган заявления о прекраще-

нии действия лицензии должностное лицо лицензирующего органа, ответствен-

ное за его рассмотрение, готовит проект правового акта лицензирующего органа 

о досрочном прекращении действия лицензии в одном экземпляре. В правовом 

акте должна быть указана дата досрочного прекращения действия лицензии. 

Проект правового акта лицензирующего органа передается на подписание 

руководителю (заместителю руководителя) лицензирующего органа. 

Максимальный срок принятия решения о досрочном прекращении действия 

лицензии - пять рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявле-

ния.»;

110) пункт 172 изложить в следующей редакции:

«172. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за оформ-

ление правового акта лицензирующего органа о досрочном прекращении дей-

ствия лицензии, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения в зависимости от способа, указанного в заявлении, вручает заявителю 

или его представителю копию правового акта о принятии решения о досрочном 

прекращении действия лицензии, заверенную печатью лицензирующего органа, 

под расписку либо направляет его посредством почтовой связи заказным почто-

вым отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении о досрочном 

прекращении действия лицензии, или в установленном порядке в форме элек-

тронного документа с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, в том числе с использованием региональной государственной инфор-

мационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) либо через многофункцио-

нальный центр.

В случае нахождения обособленных подразделений заявителя на терри-

тории иного лицензирующего органа Иркутской области должностное лицо ли-

цензирующего органа, ответственное за подготовку решения о досрочном пре-

кращении действия лицензии, в течение трех рабочих дней со дня его принятия 

направляет в лицензирующий орган, на территории которого находится обосо-

бленное подразделение лицензиата,  информацию о досрочном прекращении 

действия лицензии. Указанная информация направляется посредством почтовой 

связи заказным почтовым отправлением по месту нахождения лицензирующего 

органа или в установленном порядке в форме электронного документа с при-

менением усиленной квалифицированной электронной подписи с приложением 

копии лицензии.»;

111) абзац первый пункта 174 изложить в следующей редакции:

«174. В случае нахождения обособленных подразделений заявителя ли-

цензиата на территории иного лицензирующего органа лицензирующий орган, 

выдавший лицензию, в течение одного рабочего дня со дня возникновения ос-

нования, указанного в пункте 173 настоящего Административного регламента, 

направляет в лицензирующие органы, на территории которых находятся обо-

собленные подразделения лицензиата, запросы о снятии остатков алкоголь-

ной продукции на основании соглашения между лицензирующими органами. В 

случае досрочного прекращения срока действия лицензии запрос направляется 

одновременно с направлением копии правового акта о досрочном прекращении 

действия лицензии в порядке и сроки, установленные абзацем вторым пункта 

172 настоящего Административного регламента. Запросы подписываются руко-

водителем (заместителем руководителя) лицензирующего органа и направля-

ются на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным почтовым 

отправлением, факсимильной связи либо нарочно с отметкой о вручении или в 

форме электронного документа.»;

112) в пункте 175:

в подпункте «в» слова «постановления (распоряжения, приказа)» заменить 

словами «правового акта»;

в подпункте «д» слова «руководителя или представителя» заменить сло-

вами «руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя»;

в подпункте «ж» «руководителя заявителя или его представителя» заме-

нить словами «руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя лицензиата»;

113) пункт 176 изложить в следующей редакции:

«176. Результатом выполнения административной процедуры является из-

дание правового акта о досрочном прекращении действия лицензии. Способом 

фиксации результата выполнения административной процедуры является при-

общение правового акта о досрочном прекращении действия лицензии к лицен-

зионному делу.»;

114) пункт 177 изложить в следующей редакции:

«177. Основанием для регистрации выданных лицензий, лицензий, дей-

ствие которых приостановлено, и аннулированных лицензий являются:

а) решения лицензирующего органа:

о выдаче лицензий;

о переоформлении лицензий;

о продлении срока действия лицензий;

о приостановлении действия лицензий;

о досрочном прекращении действия лицензий на основании заявления ли-

цензиата;

б) возобновление действия лицензий;

в) прекращение действия лицензий по истечении срока их действия;

г) вступившее в законную силу решение Росалкогольрегулирования об ан-

нулировании лицензии;

д) вступившее в законную силу решение суда по делу об аннулировании 

лицензии или оспаривании решения Росалкогольрегулирования об аннулирова-

нии лицензии;

е) подача уведомления о дате, времени и месте осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

условиях выездного обслуживания, представляемом в лицензирующий орган 

организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продук-

ции при оказании услуг общественного питания (далее – уведомление), содер-

жащего уточненные сведения о дате, времени и месте осуществления розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

условиях выездного обслуживания, указанные в ранее представленном уведом-

лении;

ж) подача уведомления об отмене розничной продажи алкогольной продук-

ции при оказании услуг общественного питания в условиях выездного обслу-

живания.»;

115) пункт 178 изложить в следующей редакции:

«178. Должностное лицо Службы, ответственное за регистрацию лицензий, 

не позднее одного рабочего дня с даты изменения сведений о лицензии пред-

ставляет в Росалкогольрегулирование сведения, предусмотренные подпунктами 

«а» - «п», «у» и «ш» пункта 6 Правил ведения государственного сводного рее-

стра лицензий.

Должностное лицо Службы, ответственное за регистрацию лицензий, не 

позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления представляет в  Ро-

салкогольрегулирование сведения, предусмотренные подпунктом «х» пункта 6 

Правил ведения государственного сводного реестра лицензий.

Должностное лицо Службы, ответственное за регистрацию лицензий, не 

позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления, содержащего уточ-

ненные сведения о дате, времени и месте осуществления розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в условиях 

выездного обслуживания, представляет в  Росалкогольрегулирование сведения, 

предусмотренные подпунктом «ц» пункта 6 Правил ведения государственного 

сводного реестра лицензий.

Должностное лицо Службы, ответственное за регистрацию лицензий, не 

позднее одного рабочего дня с даты получения уведомления об отмене рознич-

ной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

в условиях выездного обслуживания представляет в  Росалкогольрегулирование 

сведения, предусмотренные подпунктами «х» или «ц» (при наличии) пункта 6 

Правил ведения государственного сводного реестра лицензий, с указанием ин-

формации об отмене розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания.

Указанные сведения представляются в электронном виде по телекомму-

никационным каналам связи, включая единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия и региональные системы межведомственного 

электронного взаимодействия, с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи по формату, утверждаемому Росалкогольрегулирова-

нием.»;

116) пункт 179 изложить в следующей редакции:

«179. Лицензирующие органы, которые в установленном порядке наделены 

отдельными государственными полномочиями в области производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, направляют 

в Службу информацию о лицензии (об изменении сведений о лицензии), предус-

мотренную пунктом 178 настоящего Административного регламента, по форме 

согласно приложению к Правилам ведения государственного сводного реестра 

лицензий не позднее одного рабочего дня с даты изменения сведений о соответ-

ствующей лицензии (указанная информация направляется в электронном виде в 

формате Microsoft Excel по адресу электронной почты Службы: prod@govirk.ru).»;

117) пункт 183 изложить в следующей редакции:

«183. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами лицензирующего органа положений настоящего Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руково-

дителем (заместителем руководителя отдела) отдела путем согласования право-

вых актов о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, прекращении 

действия) лицензий либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении сро-

ка действия) лицензии.

Текущий контроль осуществляется постоянно.»;

118) пункт 185 изложить в следующей редакции:

«185. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами лицензирующих органов государственной услуги осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок.»;

119) пункт 186 изложить в следующей редакции:

«186. Плановые проверки за полнотой и качеством предоставления долж-

ностными лицами лицензирующих органов государственной услуги проводятся 

на основании ежегодного плана проверок соблюдения и исполнения требований 

настоящего Административного регламента, утвержденного руководителем (за-

местителем руководителя) лицензирующего органа.

Периодичность плановых проверок составляет один раз в квартал.»;

120) пункт 190 изложить в следующей редакции:

«190. Плановые и внеплановые проверки за полнотой и качеством предо-

ставления должностными лицами лицензирующих органов государственной 

услуги осуществляются должностными лицами, уполномоченными на их про-

ведение.

Плановая проверка проводится в сроки, установленные ежегодным планом 

проверок соблюдения и исполнения требований настоящего Административного 

регламента. 

Внеплановая проверка проводится в сроки, установленные в поручении ру-

ководителя (заместителя руководителя) лицензирующего органа о проведении 

внеплановой проверки.

Срок проведения плановой, внеплановой проверки и оформления акта про-

верки составляет не более 20 рабочих дней со дня начала проверки. 

Днем начала проведения плановой проверки является дата начала прове-

дения плановой проверки, указанная в ежегодном плане проверок соблюдения и 

исполнения требований настоящего Административного регламента.

Днем начала проведения внеплановой проверки является дата, указанная 

в поручении руководителя (заместителя руководителя) лицензирующего орга-

на о проведении внеплановой проверки. Поручение о проведении внеплановой 

проверки оформляется резолюцией руководителя (заместителя руководителя) 

лицензирующего органа.»;

121) дополнить пунктом 1901 следующего содержания:

«1901. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных должностных лиц лицензирующего органа к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.»;

122) раздел V изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

195. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) лицензирующего органа, предоставляющего государственную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области, муниципальных служащих, работни-

ков.

196. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-

ся решения и действия (бездействие) лицензирующего органа, предо-

ставляющего государственную услугу, многофункционального цен-

тра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, муниципальных служащих, работников.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Службы по-

даются в вышестоящий орган: Правительство Иркутской области, по адресу: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителей лицензирующих органов, которыми являются органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-

ваются непосредственно руководителями указанных лицензирующих органов по 

адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Административному регла-

менту.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-

рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подают-

ся руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, государственного гражданского служащего Иркутской об-
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ласти или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, может быть направлена:

а) по почте руководителю Службы (адрес: ул. Сухэ-Батора, 18, 

г. Иркутск, 664003), руководителям лицензирующих органов, которыми являются 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти, по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту и (или) в Правительство Иркутской области (адрес: ул. Ленина, 1, г. 

Иркутск, 664027);

б) через многофункциональный центр;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официальных сайтов лицензирующих органов, указанных в пунктах 51, 6 

настоящего Административного регламента;

г) с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru);

д) при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена:

а) по почте;

б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта многофункционального центра, указанного в пункте 8 

настоящего Административного регламента;

в) с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru);

г) при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена:

а) по почте;

б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официальных сайтов этих организаций;

в) с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru);

г) при личном приеме заявителя.

197. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-

ми и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, много-

функционального центра, работника многофункционального центра, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

и) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

к) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ.

198. Жалоба, поступившая в лицензирующий орган, которым является 

Служба, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-

пления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направ-

ляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления в Службу жалобы в отношении государственной ус-

луги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, жалоба регистрируется в Службе в течение одного рабочего 

дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистра-

ции направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уве-

домлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 

центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает 

ее передачу в Службу, не позднее трех рабочих дней со дня ее поступления в 

многофункциональный центр.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в Службе.

199. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, которые в установленном порядке наделены отдельными 

государственными полномочиями в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  и их должностных лиц, му-

ниципальных служащих, устанавливаются муниципальными правовыми актами.

200. Жалоба заявителя должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-

дарственного гражданского служащего Иркутской области или муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского 

служащего Иркутской области или муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-

ников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного гражданского служащего Иркутской области или муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

201. Руководитель лицензирующего органа проводит личный прием заяви-

телей по предварительной записи.

Личный прием заявителей в Службе осуществляется в порядке, установ-

ленном главой 3 приказа Службы № 23-спр.

Запись заявителя на личный прием к руководителю Службы осуществляет-

ся в порядке очередности при его личном обращении по адресу: г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, 18, кабинет 318, а также при его обращении по телефону: 8(3952) 

24-37-88.

202. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

203. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную ус-

лугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

204. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб;

б) принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

в) обеспечивается по письменному обращению заявителя предоставление 

ему информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

205. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица лицензирующего органа, а также членам его семьи, лицензирующий ор-

ган и (или) руководитель Службы оставляет жалобу без ответа по существу по-

ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации 

жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-

ния правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается за-

явителю, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, лицензирующий орган и(или) руководитель Службы принимает решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данно-

му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в лицензирующий орган. О данном решении заявитель, направив-

ший жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы.

206. По результатам рассмотрения жалобы Службой принимается одно из 

следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы заявителем, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.

207. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмо-

тренного пунктом 206 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

208. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

209. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

123) приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

124)  приложение 31 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

125) дополнить приложением 32 согласно приложению 3 к настоящему при-

казу;

126) приложение 4 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

127) приложение 41 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;

128) дополнить приложением 42 согласно приложению 6 к настоящему при-

казу;

129) приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 7 к настоящему приказу;

130) приложение 51 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 8 к настоящему приказу;

131) дополнить приложением 52 согласно приложению 9 к настоящему при-

казу;

132) приложение 10 к Административному регламенту признать утратив-

шим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы 

О.А. Степанова

Приложение 1

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 3

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № 

и дата лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма)

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта ;

наименование банка ;

номер расчетного счета .

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной 

продукции (далее – лицензия) на срок: _______________ на следующем(-их)

                   (указать срок)

обособленном (-ых) подразделении (-ях):

Обособленное (-ые) подразделение (-ия):

№ 

п/п

Адрес обособленного 

подразделения, реги-

страционные данные 

морского судна, судна 

смешанного река-море 

плавания, внутреннего 

плавания

Тип 

обосо-

блен-

ного

подраз-

деле-

ния

Наиме-

нование 

обосо-

бленного

подраз-

деления

Площадь 

стационарно-

го торгового 

объекта и 

складского 

помещения 

(кв.м)

КПП 

обособлен-

ного подраз-

деления

1.

2.

3.

Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче, оригинал бланка 

лицензии в случае принятия решения о выдаче лицензии прошу выдать в 

лицензирующем органе/в МФЦ/направить почтовым отправлением/в форме  

(нужное подчеркнуть)

электронного документа по следующему адресу:

. 

(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов1:

1. Копия устава организации л.

2. Копия документа о государственной регистрации органи-

зации л.

3. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе 

организации л.

4. Копия документа об уплате государственной пошлины за 

предоставление лицензии л.

5. Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставно-

го капитала (уставного фонда) л.

6. Копия документа, подтверждающего наличие стационар-

ных торговых объектов и складских помещений в собствен-

ности, хозяйственном ведении, оперативном управлении 

или в аренде, срок которой определен договором и состав-

ляет один год и более, схемы стационарного торгового объ-

екта и складского помещения л.

7. Копия уведомления о постановке на учет российской орга-

низации в налоговом органе по местонахождению обосо-

бленного подразделения организации л.

8. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники 

по местонахождению обособленного подразделения орга-

низации л.

Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции, подтверждаю, с лицензионными требованиями, 

законами, правилами и положениями, регулирующими розничную продажу ал-

когольной продукции, знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.2

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

1  Документы, указанные в пунктах 2 – 4, 6 – 8 заявитель вправе предоставить.
2  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».
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(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места 

расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за 

прием и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, ответ-

ственного за прием заявления)

Приложение 2

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 31

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, 

организационно-правовая форма)

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта ;

наименование банка ;

номер расчетного счета .

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – лицензия) на 

срок: ________________________ на следующем (-их) обособленном (-ых)

      (указать срок)

подразделении (-ях):

Обособленное (-ые) подразделение (-ия):

№ 

п/п

Адрес обосо-

бленного под-

разделения, 

регистраци-

онные данные 

регистрацион-

ные данные ва-

гона-ресторана 

(вагона-кафе, 

вагона-буфета, 

вагона-бара), 

водного судна, 

воздушного 

судна

Тип обосо-

бленного 

подразделе-

ния (ресторан, 

бар, кафе, 

буфет, вагон-

ресторан 

(вагон-кафе, 

вагон-буфет, 

вагон-бар), 

водное судно, 

воздушное 

судно)

Наимено-

вание обо-

собленного 

подразде-

ления

Зал обслу-

живания 

посетителей 

(имеется/не 

имеется)

КПП 

обособлен-

ного подраз-

деления

1.

2.

3.

Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче, оригинал бланка 

лицензии в случае принятия решения о выдаче лицензии прошу выдать в 

лицензирующем органе/в МФЦ/направить почтовым отправлением/в форме  

(нужное подчеркнуть)

электронного документа по следующему адресу:

.

                              (указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов31:

1. Копия устава организации л.

2. Копия документа о государственной регистрации организации л.

3. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе 

организации л.

4. Копия документа об уплате государственной пошлины за пре-

доставление лицензии л.

5. Копия документа, подтверждающего наличие стационарного 

объекта общественного питания в собственности, хозяйствен-

ном ведении, оперативном управлении, или аренде, срок ко-

торой определен договором и составляет один год и более, 

схемы стационарного объекта общественного питания л.

6. Копия документа, подтверждающего наличие объекта обще-

ственного питания в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении, или аренде, схемы объекта обще-

ственного питания л.

7. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-рестора-

на (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, 

воздушного судна в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или в аренде и (или) права заяви-

теля оказывать в вагоне-ресторане (вагоне-кафе, вагоне-бу-

фете, вагоне-баре), на водном судне услуги общественного 

питания л.

8. Копия уведомления о постановке на учет российской органи-

зации в налоговом органе по местонахождению обособленно-

го подразделения организации л.

9. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники по 

местонахождению обособленного подразделения организа-

ции л.

10. Копия уведомления о начале предоставления услуг обще-

ственного питания по местонахождению обособленного под-

разделения организации л.

Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, под-

тверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положени-

31  Документы, указанные в пунктах 2 – 5, 8 – 10 заявитель вправе предоставить.

ями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.24

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места рас-

положения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за прием 

и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, ответственно-

го за прием заявления)

Приложение 3

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 32

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, 

организационно-правовая форма)

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта ;

наименование банка ;

номер расчетного счета .

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – лицензия) на 

срок: ________________________ на следующем (-их) обособленном (-ых)

    (указать срок)

подразделении (-ях):

Обособленное (-ые) подразделение (-ия):

№ 

п/п

Адрес обособленного 

подразделения, реги-

страционные данные 

регистрационные 

данные вагона-ресто-

рана (вагона-кафе, 

вагона-буфета, 

вагона-бара), водного 

судна, воздушного 

судна

Тип обособлен-

ного подразде-

ления (ресторан, 

бар, кафе, буфет, 

вагон-ресторан 

(вагон-кафе, ва-

гон-буфет, вагон-

бар), водное 

судно, воздушное 

судно) Н
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1.

2.

2.

Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче, оригинал бланка 

лицензии в случае принятия решения о выдаче лицензии прошу выдать в 

лицензирующем органе/в МФЦ/направить почтовым отправлением/в форме  

(нужное подчеркнуть)

электронного документа по следующему адресу:

.

                              (указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов53:

1. Копия устава организации л.

2. Копия документа о государственной регистрации организации л.

3. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе 

организации л.

4. Копия документа об уплате государственной пошлины за 

предоставление лицензии л.

5. Копия документа, подтверждающего наличие стационарного 

объекта общественного питания в оперативном управлении, 

безвозмездном пользовании или в аренде, срок которой 

определен договором и составляет один год и более, схемы 

стационарного объекта общественного питания (для осущест-

вления деятельности по розничной продаже алкогольной про-

дукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента 

объема готовой продукции) л.

6. Копия документа, подтверждающего наличие объекта обще-

ственного питания в оперативном управлении, безвозмезд-

ном пользовании или аренде, схемы объекта общественного 

питания (для осуществления деятельности по розничной про-

даже алкогольной продукции с содержанием этилового спир-

та не более 16,5 процента объема готовой продукции) л.

7. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-ресто-

рана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного 

судна, воздушного судна в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в аренде и (или) пра-

ва заявителя оказывать в вагоне-ресторане (вагоне-кафе, 

вагоне-буфете, вагоне-баре), на водном судне услуги обще-

ственного питания л.

42  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».
53  Документы, указанные в пунктах 2 – 5, 8 – 10 заявитель вправе предоставить.

8. Копия уведомления о постановке на учет российской органи-

зации в налоговом органе по местонахождению обособлен-

ного подразделения организации л.

9. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники 

по местонахождению обособленного подразделения орга-

низации л.

10. Копия уведомления о начале предоставления услуг обще-

ственного питания по местонахождению обособленного под-

разделения организации л.

Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, под-

тверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положени-

ями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.16

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места

 расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного 

за прием и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

Приложение 4

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 4

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма)

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта .

Прошу переоформить лицензию на осуществление розничной продажи 

алкогольной продукции (далее – лицензия) №38РПА___________ в связи с 

(указывается причина, повлекшая необходимость

 переоформления лицензии)

.

Обособленное (-ые) подразделение (-ия), на котором (-ых) 

планируется осуществлять деятельность2 1:

№ 

п/п

Адрес обособленного 

подразделения, реги-

страционные данные 

морского судна, судна 

смешанного река-море 

плавания, внутреннего 

плавания

Тип обо-

соблен-

ного

подраз-

деления

Наимено-

вание обо-

собленного 

подразде-

ления

Площадь 

стацио-

нарного 

торгового 

объекта и 

складского 

помещения 

(кв.м)

КПП 

обосо-

бленного 

подразде-

ления

1.

2.

3.

Тип, наименование и адрес обособленного(-ых) подразделения(-ий), на 

котором(-ых) осуществлялась деятельность327: __________________________

.
Решение о переоформлении лицензии либо об отказе в ее переоформлении, 

оригинал бланка лицензии в случае принятия решения о переоформлении ли-

цензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить 

(нужное подчеркнуть)

почтовым отправлением/в форме электронного документа по следующему

адресу: .

(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов483:

1. Документы, подтверждающие изменения или утрату лицензии л.

2. Копия документа об уплате государственной пошлины за пере-

оформление лицензии л.

3. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной продукции л.

4. Копия документа, подтверждающего наличие стационарных 

торговых объектов и складских помещений в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в арен-

де, срок которой определен договором и составляет один год 

и более, схемы стационарного торгового объекта и складского 

помещения л.

61  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».
  2  Заполняется в случае увеличения количества обособленных подразделений. 

Каждое обособленное подразделение указывается в отдельной строке.
73  Заполняется в случае уменьшения количества обособленных подразделений.
84  Документы, указанные в пунктах 2, 4-6, заявитель вправе предоставить.
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5. Копия уведомления о постановке на учет российской органи-

зации в налоговом органе по местонахождению обособленного 

подразделения организации л.

6. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники по 

местонахождению обособленного подразделения организации л.

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на рознич-

ную продажу алкогольной продукции, подтверждаю, с лицензионными требова-

ниями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную про-

дажу алкогольной продукции, знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.149

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места

 расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного 

за прием и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

Приложение 5

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 41

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма)

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта .

(указывается причина, повлекшая необходимость

 переоформления лицензии)
.

Прошу переоформить лицензию на осуществление розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – 

лицензия) № 38 РПО__________________ в связи с _____________________

Обособленное (-ые) подразделение (-ия), на котором (-ых) планируется 

осуществлять деятельность2:

№ 

п/п

Адрес обосо-

бленного под-

разделения, 

регистрацион-

ные данные ва-

гона-ресторана 

(вагона-кафе, 

вагона-буфета, 

вагона-бара), 

водного судна, 

воздушного 

судна

Тип обособленного 

подразделения 

(ресторан, бар, 

кафе, буфет, 

вагон-ресторан 

(вагон-кафе, 

вагон-буфет, 

вагон-бар), мор-

ское судно, водное 

судно, воздушное 

судно)

Наиме-

нование 

обосо-

бленного 

подраз-

деления

Зал 

обслу-

живания 

посети-

телей 

(имеется/

не име-

ется)

КПП 

обосо-

бленного 

подраз-

деления

1.

2.

3.

Тип, наименование и адрес обособленного (-ых) подразделения (-ий), на 

котором (-ых) осуществлялась деятельность3 10: __________________________

____________________________________________________________________

.

Решение о переоформлении лицензии либо об отказе в ее переоформлении, 

оригинал бланка лицензии в случае принятия решения о переоформлении ли-

цензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить 

(нужное подчеркнуть)

почтовым отправлением/в форме электронного документа по следующему

адресу:

. 

(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов411:

1. Документы, подтверждающие указанные изменения или 

утрату лицензии л.

91  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».
 2  Заполняется в случае увеличения количества обособленных подразделений. 

Каждое обособленное подразделение указывается в отдельной строке.
103  Заполняется в случае уменьшения количества обособленных подразделений.
114  Документы, указанные в пунктах 2, 4, 7- 9 заявитель вправе предоставить. 

2. Копия документа об уплате государственной пошлины за 

переоформление лицензии л.

3. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания л.

4. Копия документа, подтверждающего наличие стационар-

ного объекта общественного питания в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении, или 

аренде, срок которой определен договором и составляет 

один год и более, схемы стационарного объекта обще-

ственного питания л.

5. Копия документа, подтверждающего наличие объекта 

общественного питания в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении, или аренде, схемы 

объекта общественного питания л.

6. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-

ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), 

водного судна, воздушного судна в собственности, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или в аренде 

и (или) права заявителя оказывать в вагоне-ресторане (ва-

гоне-кафе, вагоне-буфете, вагоне-баре), на водном судне 

услуги общественного питания л.

7. Копия уведомления о постановке на учет российской орга-

низации в налоговом органе по местонахождению обосо-

бленного подразделения организации л.

8. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники 

по местонахождению обособленного подразделения орга-

низации л.

9. Копия уведомления о начале предоставления услуг обще-

ственного питания по местонахождению обособленного 

подразделения организации л.

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-

тания, подтверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и 

положениями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания,  знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.2112

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места

 расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного 

за прием и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

Приложение 6

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 42

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма)

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта .

Прошу переоформить лицензию на осуществление розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – 

лицензия) № 38 РПО__________________ в связи с _____________________

(указывается причина, повлекшая необходимость переоформления лицензии)
.

Обособленное (-ые) подразделение (-ия), на котором (-ых) планируется 

осуществлять деятельность2 3:

№ 

п/п

Адрес обо-

собленного 

подразделения, 

регистрацион-

ные данные ва-

гона-ресторана 

(вагона-кафе, 

вагона-буфета, 

вагона-бара), 

водного судна, 

воздушного 

судна

Тип обособленного 

подразделения (ре-

сторан, бар, кафе, 

буфет, вагон-ре-

сторан (вагон-ка-

фе, вагон-буфет, 

вагон-бар), мор-

ское судно, водное 

судно, воздушное 

судно)

Наимено-

вание обо-

собленного 

подразде-

ления

Зал обслу-

живания 

посетителей 

(имеется/не 

имеется)

КПП 

обосо-

блен-

ного 

подраз-

деления

1.

2.

3.

Тип, наименование и адрес обособленного (-ых) подразделения (-ий), на 

котором (-ых) осуществлялась деятельность3 13: ___________________________

121  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».
 2  Заполняется в случае увеличения количества обособленных подразделений. 

Каждое обособленное подразделение указывается в отдельной строке.
133  Заполняется в случае уменьшения количества обособленных подразделений.

.
Решение о переоформлении лицензии либо об отказе в ее переоформле-

нии, оригинал бланка лицензии в случае принятия решения о переоформ-

лении лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить 

(нужное подчеркнуть)

почтовым отправлением/в форме электронного документа по следующему

адресу:

. 

(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов114:

1. Документы, подтверждающие указанные изменения или 

утрату лицензии л.

2. Копия документа об уплате государственной пошлины за 

переоформление лицензии л.

3. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания л.

4. Копия документа, подтверждающего наличие стационарно-

го объекта общественного питания в оперативном управле-

нии, безвозмездном пользовании или в аренде, срок кото-

рой определен договором и составляет один год и более, 

схемы стационарного объекта общественного питания (для 

осуществления деятельности по розничной продаже алко-

гольной продукции с содержанием этилового спирта более 

16,5 процента объема готовой продукции). л.

5. Копия документа, подтверждающего наличие объекта 

общественного питания в оперативном управлении, без-

возмездном пользовании или аренде, схемы объекта 

общественного питания (для осуществления деятельности 

по розничной продаже алкогольной продукции с содер-

жанием этилового спирта не более 16,5 процента объема 

готовой продукции) л.

6. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-

ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), 

водного судна, воздушного судна в собственности, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или в аренде 

и (или) права заявителя оказывать в вагоне-ресторане (ва-

гоне-кафе, вагоне-буфете, вагоне-баре), на водном судне 

услуги общественного питания л.

7. Копия уведомления о постановке на учет российской орга-

низации в налоговом органе по местонахождению обосо-

бленного подразделения организации л.

8. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники 

по местонахождению обособленного подразделения орга-

низации л.

9. Копия уведомления о начале предоставления услуг обще-

ственного питания по местонахождению обособленного 

подразделения организации л.

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-

тания, подтверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и 

положениями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания,  знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.115

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места

 расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного 

за прием и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

Приложение 7

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 5

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма)

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта .

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление рознич-

ной продажи алкогольной продукции №38РПА________________ на срок: 

____________________ на следующем (-их) обособленном (-ых) 

 (указать срок)

141  Документы, указанные в пунктах 2, 4, 7- 9 заявитель вправе предоставить.
152  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».
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подразделении (-ях):

Обособленное (-ые) подразделение (-ия):

№ 

п/п

Адрес обо-

собленного 

подразделения, 

регистраци-

онные данные 

морского 

судна, судна 

смешанного 

река-море 

плавания, 

внутреннего 

плавания

Тип обосо-

бленного

подразде-

ления

Наимено-

вание обо-

собленного 

подразде-

ления

Площадь 

стационарно-

го торгового 

объекта и 

складского 

помещения 

(кв.м)

КПП 

обособлен-

ного подраз-

деления

1.

2.

3.

Решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе в ее продле-

нии, оригинал бланка лицензии в случае принятия решения о продлении срока 

действия лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить  

почтовым отправлением/в форме электронного 

(нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу: .
(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов116:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины 

за продление срока действия лицензии л.

2. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции
л.

3. Копия документа, подтверждающего наличие стацио-

нарных торговых объектов и складских помещений в 

собственности,     хозяйственном ведении, оператив-

ном управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более, схемы ста-

ционарных торговых объектов и складских помещений

л.

4. Копия уведомления о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по местонахождению 

обособленного подразделения организации
л.

5. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой 

техники по местонахождению обособленного подраз-

деления организации
л.

Сведения, указанные в заявлении о продлении срока действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции, подтверждаю, с лицензионными 

требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими рознич-

ную продажу алкогольной продукции, знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.217

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места

 расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного 

за прием и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

Приложение 8

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 51

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма)

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта .

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

161  Документы, указанные в пунктах 1, 3 – 5 заявитель вправе предоставить.
172  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

(далее – лицензия) №38РПО ______________ на срок: ___________________ на

                                                                                          (указать срок)

следующем (-их) обособленном (-ых) подразделении (-ях):

Обособленное (-ые) подразделение (-ия):

№ 

п/п

Адрес обо-

собленного 

подразделения, 

регистраци-

онные данные 

регистраци-

онные данные 

вагона-рестора-

на (вагона-кафе, 

вагона-буфета, 

вагона-бара), 

водного судна, 

воздушного 

судна

Тип обосо-

бленного 

подразделения 

(ресторан, бар, 

кафе, буфет, 

вагон-ресторан 

(вагон-кафе, 

вагон-буфет, 

вагон-бар), 

водное судно, 

воздушное 

судно)

Наиме-

нование 

обосо-

бленного 

подраз-

деления

Зал обслу-

живания 

посетителей 

(имеется/не 

имеется)

КПП 

обособлен-

ного подраз-

деления

1.

2.

3.

Решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе в ее продле-

нии, оригинал бланка лицензии в случае принятия решения о продлении срока 

действия лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить  

почтовым отправлением/в форме электронного 

(нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу: .
(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов118:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины 

за продление срока действия лицензии л.

2. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания л.

3. Копия документа, подтверждающего наличие стацио-

нарного объекта общественного питания в собствен-

ности, хозяйственном ведении, оперативном управле-

нии, или аренде, срок которой определен договором 

и составляет один год и более, схемы стационарного 

объекта общественного питания л.

4. Копия документа, подтверждающего наличие объекта 

общественного питания в собственности, хозяйствен-

ном ведении, оперативном управлении, или аренде, 

схемы объекта общественного питания л.

5. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-

ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), 

водного судна, воздушного судна в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

в аренде и (или) права заявителя оказывать в вагоне-

ресторане (вагоне-кафе, вагоне-буфете, вагоне-баре), 

на водном судне услуги общественного питания л.

6. Копия уведомления о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по местонахождению 

обособленного подразделения организации л.

7. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой 

техники по местонахождению обособленного подраз-

деления организации л.

8. Копия уведомления о начале предоставления услуг 

общественного питания по местонахождению обосо-

бленного подразделения организации л.

Сведения, указанные в заявлении о продлении срока действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, подтверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и 

положениями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания,  знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.219

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места

 расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного 

за прием и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

Приложение 9

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 13 августа 2018 г. № 32-спр

 

«Приложение 52

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ

(полное и (или) сокращенное наименование организации, 

организационно-правовая форма)

181  Документы, указанные в пунктах 1, 3, 6-8 заявитель вправе предоставить. 
192  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

Местонахождение организации ;

(юридический адрес)

ИНН ;

телефон ;

факс ;

электронная почта .

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

(далее – лицензия) №38РПО ______________ на срок: ___________________ на

                                                                                          (указать срок)

следующем (-их) обособленном (-ых) подразделении (-ях):

Обособленное (-ые) подразделение (-ия):

№ 

п/п

Адрес обо-

собленного 

подразделения, 

регистраци-

онные данные 

регистрационные 

данные вагона-

ресторана 

(вагона-кафе, 

вагона-буфета, 

вагона-бара), 

водного судна, 

воздушного 

судна

Тип обосо-

бленного 

подразделения 

(ресторан, бар, 

кафе, буфет, 

вагон-ресторан 

(вагон-кафе, 

вагон-буфет, 

вагон-бар), 

водное судно, 

воздушное 

судно)

Наиме-

нование 

обосо-

бленного 

подраз-

деления

Зал обслу-

живания 

посетителей 

(имеется/не 

имеется)

КПП 

обосо-

бленного 

подразде-

ления

1.

2.

3.

Решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе в ее продле-

нии, оригинал бланка лицензии в случае принятия решения о продлении срока 

действия лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить  

почтовым отправлением/в форме электронного 

(нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу: .
(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов120:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины за 

продление срока действия лицензии л.

2. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания л.

3. Копия документа, подтверждающего наличие стационарно-

го объекта общественного питания в оперативном управле-

нии, безвозмездном пользовании или в аренде, срок кото-

рой определен договором и составляет один год и более, 

схемы стационарного объекта общественного питания (для 

осуществления деятельности по розничной продаже алко-

гольной продукции с содержанием этилового спирта более 

16,5 процента объема готовой продукции).
л.

4. Копия документа, подтверждающего наличие объекта 

общественного питания в оперативном управлении, без-

возмездном пользовании или аренде, схемы объекта обще-

ственного питания (для осуществления деятельности по 

розничной продаже алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой 

продукции).
л.

5. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-ре-

сторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), во-

дного судна, воздушного судна в собственности, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или в аренде 

и (или) права заявителя оказывать в вагоне-ресторане (ва-

гоне-кафе, вагоне-буфете, вагоне-баре), на водном судне 

услуги общественного питания л.

6. Копия уведомления о постановке на учет российской орга-

низации в налоговом органе по местонахождению обосо-

бленного подразделения организации л.

7. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники 

по местонахождению обособленного подразделения орга-

низации л.

8. Копия уведомления о начале предоставления услуг обще-

ственного питания по местонахождению обособленного 

подразделения организации л.

Сведения, указанные в заявлении о продлении срока действия лицен-

зии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания, подтверждаю, с лицензионными требованиями, законами, 

правилами и положениями, регулирующими розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания,  знаком (а) и обязуюсь 

их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.221

Время приема заявления:

с  час.  мин. до час.  мин. Продолжительность

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места

 расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного 

за прием и регистрацию заявления)

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

201  Документы, указанные в пунктах 1, 3, 6-8 заявитель вправе предоставить.
212  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».



64 14 СЕНТЯБРЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 102 (1859)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.08.2018                                                          № 41-мпр

    Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и за-
нятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 

резерв государственных органов», Указом Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг «Об утвержде-

нии Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области 

(прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 28 марта 2013 года № 16-мпр «О порядке работы 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 67-мпр «О внесении измене-

ния в подпункт 9 пункта 5 Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 24 ноября 2017 года № 58-мпр «О внесении изме-

нений в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области и Методику 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве труда и занятости Иркутской области»;

4) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 15 августа 2016 года № 59-мпр «О внесении изме-

нений в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области и Методику 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве труда и занятости Иркутской области»;

5) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 6 июня 2014 года № 55-мпр «внесении изменений в 

Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области и Методи-

ку проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве труда и занятости Иркутской области»;

6) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 55-мпр «О внесении из-

менений в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области».

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

Министр 

                                                                                              Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области                                                                                                    

от 24.08.2018 года № 41-мпр                                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И 
ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и за-

нятости Иркутской области (далее – конкурсная комиссия, конкурс, министерство).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», 

Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской служ-

бы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственной 

гражданской службы.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комис-

сии.

Конкурсная комиссия действует на постоянной основе, состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

министерства. В целях  повышения объективности и независимости работы конкурсной комиссии по решению министра 

труда и занятости Иркутской области (далее – министр) состав конкурсной комиссии обновляется не реже одного раза в 

два года.

В состав конкурсной комиссии входят министр и (или) уполномоченные им государственные гражданские служащие 

Иркутской области, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – граж-

данские служащие) в министерстве  (в том числе из отдела кадровой и организационной работы управления кадровой 

политики и охраны труда министерства, управления правового и документационного обеспечения министерства и отдела в 

котором проводится конкурс на замещение вакантной должности), а также представители научных и образовательных ор-

ганизаций, других организаций, приглашенных в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным 

с гражданской службой, представители Общественного совета министерства. 

Общее число представителей Общественного совета министерства и независимых экспертов составляет не менее 

одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Кандидатуры представителей Общественного совета министерства и независимых экспертов для включения в состав 

конкурсной комиссии представляются по запросу министра.

Для эффективного применения методов оценки профессиональных и личностных качеств гражданских служащих, 

граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе, в работе конкурсной комиссии принимают участие 

специалисты в области профессиональной служебной деятельности, соответствующей задачам и функциям министерства.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-

фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение гражданских служащих, граждан 

Российской Федерации в кадровый резерв министерства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обе-

спечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, 

формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

4) формирует повестку заседания конкурсной комиссии;

5) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

6) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

7) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

8) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии, направляет решение министру;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

10) направляет решения министру;

11) обеспечивает хранение протоколов заседаний конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результа-

там конкурсов в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распространять све-

дения и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о гражданских служащих, гражданах Российской 

Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключе-

нием случаев, установленных федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать порядок 

ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам и дру-

гим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кан-

дидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, подготовку проекта 

документа, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, на замещение которой 

претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности на ос-

новании представленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иной государ-

ственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбранных кон-

курсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности в министер-

стве, утвержденной нормативным правовым актом министерства. При оценке профессиональных и личностных качеств 

кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной 

должности и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных за-

конодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от обще-

го числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового за-

седания конкурсной комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса.

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после проведения заседания и подписывается 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. Голосование осуществляется членом комиссии по каждому кандидату в баллах.

17. Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 85 баллов.

18. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя конкурсной комиссии.

19. В отношении кандидата, набравшего количество баллов менее победителя конкурса, но более 50 баллов, при 

наличии письменного согласия кандидата, конкурсная комиссия принимает решение о включении его в кадровый резерв 

министерства.

20. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов каждый из них набрал количество баллов 

менее 50 баллов, то конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в связи с отсутстви-

ем кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям для замещения вакантной должности.

21. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требова-

ниям для замещения вакантной должности, министр может принять решение о проведении повторного конкурса.

22. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о включении кандидатов в кадровый резерв министерства;

4) о признании конкурса несостоявшимся.

23. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на 

вакантную должность государственной гражданской службы Иркутской области либо отказа в таком назначении.

24. По результатам конкурса издается правовой акт министерства о назначении победителя конкурса на вакантную 

должность государственной гражданской службы Иркутской области и заключается служебный контракт с победителем 

конкурса.

25. По результатам конкурса на включение гражданских служащих, граждан Российской Федерации в кадровый ре-

зерв министерства конкурсная комиссия принимает следующие решения:

1) о включении  кандидатов в кадровый резерв министерства;

2) об отказе во включении  кандидатов в кадровый резерв министерства.

26. По результатам конкурса на включение гражданских служащих, граждан Российской Федерации в кадровый ре-

зерв министерства издается правовой акт министерства о включении победителей конкурса в кадровый резерв министер-

ства.

27. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в пись-

менной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, с использованием государствен-

ной информационной системы в области государственной службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок 

размещается на официальных сайтах министерства и указанной информационной системы в информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет».

28. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной 

комиссии по результатам конкурса в течение 7 календарных дней.

29. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенных к участию 

в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение 

трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве министерства, после чего 

подлежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех 

лет, после чего подлежат удалению.

30. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется отделом кадровой 

и организационной работы управления кадровой политики и охраны труда министерства. 

Временно замещающая должность заместителя министра                                                                  

М.А. Любимкина

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области                                                                                                    

от 24.08.2018 года № 41-мпр                                                                                                             

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСВТЕННОЦ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти (далее – конкурс, министерство) и использования не противоречащих федеральному законодательству и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе 

(далее - кандидаты).
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2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2005 года № 112 (далее – Положение о конкурсе), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», иными 

нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв мини-

стерства.

Глава 2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

4. Подготовка к проведению конкурса предусматрива ет выбор методов оценки профессиональных и личностных ка-

честв кандидатов   (далее - методы оценки) и формирование соответствующих им конкурсных заданий, при необходимости 

актуализацию положений должностных регламентов государственных гражданских служащих Иркутской области, замеща-

ющих должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерства (далее - гражданские служа-

щие), в отношении вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых планируется объявление конкурса 

(далее – вакантные должности гражданской службы).

5. Актуализация положений должностных регламентов гражданских служащих осуществляется заинтересованным 

подразделением министерства по согласованию с отделом кадровой и организационной работы управления кадровой по-

литики и охраны труда министерства (далее – отдел кадровой и организационной работы).

По решению министра труда и занятости Иркутской области  (далее – министр) в должностных регламентах граж-

данских служащих в отношении вакантных должностей гражданской службы могут быть установлены квалификационные 

требования к конкретной специальности (направлению подготовки).

6. Объявление конкурса осуществляется с учетом письменных обращений руководителей структурных подразделений 

министерства, в которых имеются вакантные должности.

7. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе конкурс-

ных процедур могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-

сийской Федерации методы оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискус-

сий, написание реферата и иных письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формиру-

ется кадровый резерв).

8. Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется исходя из категорий и групп 

вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый 

резерв) в соответствии с методами оценки профессиональных и личностных качеств.

9. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень кандидатов в зависимости от областей и 

видов профессиональной служебной деятельности, такие профессиональные и личностные качества, как стратегическое 

мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность к изменениям, – для всех 

кандидатов, а также лидерство и принятие управленческих решений – дополнительно для кандидатов, претендующих на 

замещение должностей гражданской службы категории «руководители» всех групп должностей и категории «специали-

сты» высшей, главной и ведущей групп должностей.

10. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения о применении методов оценки и формировании конкурс-

ных заданий в соответствии с настоящей Методикой. 

Глава 3.ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСОВ 

11. В целях реализации решения министра о проведении конкурса отдел кадровой и организационной работы осу-

ществляет следующие функции:

1) в течение 5 рабочих дней со дня принятия министром решения о проведении конкурса организует подготовку и 

размещение на официальном сайте министерства, федеральной государственной информационной системы «Единая ин-

формационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном портале Иркутской области объявления о при-

еме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе.

Объявление о конкурсе должно включать в себя: наименование вакантной должности гражданской службы, квалифи-

кационные требования для замещения этой должности, условия прохождения гражданской службы, место и время приема 

документов, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, 

место и порядок его проведения, сведения о методах оценки, а также положения должностного регламента гражданского 

служащего, включающие должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) должностных обязанностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятель-

ности гражданского служащего;

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия министром решения о проведении конкурса организует подготовку и на-

правление объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе в управление пресс-службы 

и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области для публикации в средствах массовой 

информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на уча-

стие в конкурсе. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе (далее - конкурс-

ные документы), а также сведения согласно приложению 1 к настоящей Методике.

Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном 

сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» представляются в министерство кандидатом лично, посредством направления по почте или в 

электронном виде с использованием указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

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

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа кандидату в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления по уважительной причине министр вправе перенести сроки их приема;

4) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области (в случае участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к высшей группе должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области), гражданином Российской Федерации. Срок проверки достоверности сведений 

не может превышать 30 календарных дней со дня представления документов на участие в конкурсе;

5) в течение 3 дней после завершения проверки передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для про-

ведения конкурса (далее - конкурсная комиссия);

6) запрашивает у структурных подразделений министерства перечень вопросов для тестирования, анкетирования, 

групповых дискуссий, темы для написания реферата или задание для подготовки проекта документа:

а) по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 

службы;

б) по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации;

7) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса организует размещение на официальном 

сайте министерства, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном портале Иркутской области, направление для 

публикации в средствах массовой информации в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области информации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса и списка 

кандидатов, а также направляет кандидатам соответствующее сообщение в письменной форме. При этом кандидатам, 

которые представили документы для участия в конкурсе в электронном  виде – в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

8) в течение 7 дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об отказе в участии в конкурсе в случаях, уста-

новленных Положением о  конкурсе, подготавливает и направляет информацию кандидатам в  письменной форме о при-

чинах отказа. Кандидату, представившему документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах 

отказа в участии в конкурсе направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается министром после проверки 

достоверности сведений, представленных кандидатами. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-

дарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.

Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ

13. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о 

квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой дея-

тельности, а также на основе результатов конкурсных процедур.

14. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:

для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Кон-

ституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодей-

ствии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида про-

фессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 

службы, по которой формируется кадровый резерв).

15. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур 

присутствуют представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней до начала ее 

заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных 

материалов определяется председателем конкурсной комиссии.

16. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной комиссии по решению 

министра ведется видео - и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных процедур.

17. В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится обсуждение с кандидатом результатов 

выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определения его профессионального уровня.

18. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комиссии заносит в кон-

курсный бюллетень результат оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое 

членом конкурсной комиссии решение.

19. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса без проведения очного индивиду-

ального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

20. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг 

кандидатов.

21. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса 

на замещение вакантной должности гражданской службы и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам 

конкурса на включение в кадровый резерв.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и занятых ими мест по 

результатам оценки конкурсной комиссией.

Глава 5.  МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

22. Применение всех методов оценки указанных в пункте 7 настоящей Методики, за исключением индивидуального 

собеседования и тестирования, не является обязательным, необходимость, а также очередность их применения при про-

ведении конкурса определяются конкурсной комиссией. 

23. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую балльную систему оценки, предусмотрен-

ную главами  6-11 настоящей Методики.

24. Для оценки кандидатов используются следующие критерии по каждому методу оценки:

Неудовлетворительно от 0 до 49 баллов

Удовлетворительно от 50 до 69 баллов

Хорошо от 70 до 84 баллов

Отлично от 85 до 100 баллов

25. Итоговый балл по результатам выполнения каждого конкурсного задания, за исключением тестирования, рассчи-

тывается конкурсной комиссией по каждому кандидату как среднее арифметическое значение баллов (общее количество 

баллов делится на количество членов комиссии, принявших участие в голосовании).

Итоговый балл кандидата по результатам конкурса определяется как среднее арифметическое значение итоговых 

баллов по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий и баллов, набранных кандидатом по 

итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий (общее количество баллов делится на количе-

ство конкурсных заданий).

 Глава 6. ТЕСТИРОВАНИЕ

26. Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кандидатами государственным языком Рос-

сийской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-ком-

муникационных технологий, а также знаниями и умениями в зависимости от области и вида профессиональной служебной 

деятельности, установленными должностным регламентом.

26. При тестировании используется единый перечень вопросов.

27. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.

28. Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том числе с учетом 

категорий и групп должностей гражданской службы, а вторая часть – по тематике профессиональной служебной деятель-

ности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы 

(группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

29. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы должностей граж-

данской службы. Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем больший объем знаний и умений 

требуется для их прохождения.

30. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.

31. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.

32. Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.

33. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных во-

просов.

34. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

Глава 7. АНКЕТИРОВАНИЕ

35. Анкетирование представляет собой метод письменного опроса. Анкетирование проводится по вопросам исходя из 

квалификационных требований к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, в соот-

ветствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями структурного подразделения министерства, в 

котором числится вакантная должность гражданской службы, на которую претендует кандидат.

36. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следующую информацию: общие вопросы, о пер-

спективах работы, о профессиональном образовании и квалификации, о выполняемых должностных обязанностях по 

должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных дости-

жениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, его публикациях в 

печатных изданиях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть представлены кан-

дидатом, об увлечениях.

37. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией.

38. Результаты анкетирования оцениваются по 100-балльной системе.

Глава 8. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА ИЛИ ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
 

39. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, составленные исходя 

из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 

которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения 

указанных должностей.

40. Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы определя-

ется руководителем структурного подразделения министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы 

в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв - руководителем структур-

ного подразделения министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельности по группе 

должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и согласовывается с 

председателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:

объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной литературы);

шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.

Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.

41. В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы на реферат дается 

письменное заключение руководителя структурного подразделения министерства, на замещение вакантной должности 

гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв - 

заключение руководителя структурного подразделения министерства, в котором реализуется область профессиональной 

служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в ка-

дровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного реферата 

или иной письменной работы.

42. На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по следующим критериям (максимально 20 бал-

лов за каждый критерий):

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) раскрытие темы;

3) аналитические способности, логичность мышления;

4) обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме;

5) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 9. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

43. В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, направленные на оценку профессионального уровня 

кандидата.

44. В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должно-

стей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) составляется перечень вопро-

сов по каждой вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится 

конкурс на включение в кадровый резерв).

45. Предварительное индивидуальное собеседование может проводиться руководителем структурного подразделе-

ния министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, или руково-

дителем структурного подразделения министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной дея-

тельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

46. О результатах проведения предварительного индивидуального собеседования в случае его проведения до заседа-

ния конкурсной комиссии конкурсная комиссия информируется проводившим его лицом в форме устного доклада в ходе 

заседания конкурсной комиссии.
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47. Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной комиссии является обя-

зательным.

48. При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией по решению министра ведется видео - и 

(или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных процедур, что позволяет сравнивать ответы 

и реакцию разных кандидатов на одни и те же вопросы для максимально объективного их учета, в том числе при дальней-

ших конкурсных процедурах.

49. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе:

Глава 10. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

50. Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготовленных и обладающих необходимыми про-

фессиональными и личностными качествами кандидатов.

51. Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

гражданской службы определяется руководителем структурного подразделения министерства, для замещения вакантной 

должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение в кадровый 

резерв - руководителем структурного подразделения министерства, в котором реализуется область профессиональной 

служебной деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в ка-

дровый резерв.

52. В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую необходимо 

обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.

53. В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.

54. Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводится дискуссия с 

участием указанных лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохождения 

кандидатами групповой дискуссии.

55. Умение ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 100-балльной системе.

Глава 11. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

56. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, необходимые для 

непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной слу-

жебной деятельности, установленных должностным регламентом.

57. Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект нормативного правового 

акта (с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в число должност-

ных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (по группе должностей гражданской службы, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроиз-

водству и иные документы, необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

58. Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться руководителем структурного подразделения 

министерства, на замещение вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, или руководите-

лем структурного подразделения министерства, в котором реализуется область профессиональной служебной деятельно-

сти по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом 

в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой справки.

59. Оценка подготовленного проекта документа осуществляется конкурсной комиссией с учетом следующих критери-

ев (максимально 10 баллов за каждый критерий):

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших основанием для раз-

работки проекта документа;

3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учетом пра-

вильного применения норм законодательства Российской Федерации;

4) обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;

5) аналитические способности;

6) логичность мышления;

7) правовая грамотность;

8) лингвистическая грамотность;

9) умение ориентироваться в представленных для выполнения задания документах;

10) точность исполнения задания.

Временно замещающая должность заместителя министра                                                                     

М.А. Любимкина

 Приложение 1

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве труда и 

занятости Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ*
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ваши свойственники (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), необходимо также указывать их прежние фа-

милию, имя, отчество (при наличии).

Степень свойства

Фамилия, имя, 

отчество (при на-

личии)

Год, число, 

месяц и место 

рождения

Место работы (наименова-

ние и адрес организации), 

должность

Домашний адрес (адрес 

регистрации, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«__» _________ 20__ г. Подпись _______________________

_______________________

 * Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которому гражданин не может быть 

принят на государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на госу-

дарственной гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-

же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если замещение 

должности государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому, и для обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.

Приложение 2

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве труда и 

занятости Иркутской области

 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. кандидата ____________________________________________________________________________________

1.  Почему  Вы  решили  участвовать  в  конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области? _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами лично?

Если да, то укажите какие: _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3.  В  какой  сфере  деятельности  Вы  видите  возможное развитие своей карьеры?

    Управление в сфере:

    - Образования

    - Науки

    - Экономики

    - Финансов

    - Культуры

    - Здравоохранения

    - Бизнеса

    - Государственное и муниципальное управление

    - Другое __________________________________________________________________

    Уровень управления:

    - Муниципальный

    - Региональный

    - Федеральный   (с  готовностью  переезда  в  другой  регион Российской Федерации)

    4. Готовы ли Вы сменить:

Да Нет

Сферу деятельности

Место жительства

    5.  Какие  факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте Ваши приоритеты (на первом месте - 1, 

на втором месте - 2 и т.д.):

№ Мотивационные факторы Рейтинг

1 Близость места работы к дому

2
Статус и значимость государственных органов власти (органов местного самоуправления, организации 

приоритетной сферы экономики)

3 Продвижение по карьерной лестнице

4 Приобретение нового опыта и знаний

5 Возможность управлять

6 Стабильность, надежность

7 Высокий личный социальный статус

8 Гибкий график работы

9 Самореализация

10 Сложность поставленных задач, нестандартные решения, творческий подход

11 Хороший коллектив

12 Финансовое благополучие

13 Возможность проявлять инициативу

14 Нормированный рабочий день

15 Служение стране, служение делу

16 Иное

6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

    7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

8.   Укажите   цели,   к   которым  Вы  стремитесь  в  профессиональной деятельности: __________________________

_________________________________________________

___________________________________________________________________________

    9.   Какую   информацию   о   себе   Вы  хотели  бы  добавить,  которая характеризовала бы Вас как управленца: 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________           __________________________

        (дата)                                                                  (подпись)

Приложение 3

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве труда и 

занятости Иркутской области

Конкурсный бюллетень
«__» ____________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

___________________________________________________________________________

(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,

___________________________________________________________________________

или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс

на включение в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской области)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя, отчество кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла (при необходимости)

1 2 3

__________________________________________________          _______________

 (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                           (подпись)

Приложение 3

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве труда и 

занятости Иркутской области

Решение 
комиссии по итогам конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области

 «__» _________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии,

 присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность

2.  Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве труда и занятости Иркутской области (далее – министерство)

___________________________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения министерства)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4.   Результаты   голосования   по   определению   победителя  конкурса (заполняется по всем кандидатам)

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого
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______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    5.  По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного 

победителем

Вакантная должность государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве 

    6.   По  результатам  голосования  конкурсная  комиссия  рекомендует  к включению в кадровый резерв министерства 

следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к 

включению в кадровый резерв министерства 

Группа должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве

7.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии

___________________________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии      ___________  ________________________

                                                                    (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Заместители председателя

конкурсной комиссии                   ___________  ________________________

                                                        (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

                                      

Секретарь конкурсной комиссии ___________  ________________________

                                                        (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                 ___________  ________________________

                                                        (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

                                                        ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

                                                        ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Представители

общественного совета                  ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

                                                       ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

                                                       ___________  ________________________

                                                              (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Другие члены

конкурсной комиссии                    ___________  ________________________

                                                        (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                        ___________  ________________________

                                                        (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                        ___________  ________________________

                                                        (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4

к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве труда и 

занятости Иркутской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв
министерства труда и занятости Иркутской области

«__» _________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 

присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность

2.  Проведен  конкурс  на  включение в кадровый резерв министерства труда и занятости Иркутской области (далее – 

министерство)  по  следующей  группе должностей государственной гражданской службы

___________________________________________________________________________

                     (наименование группы должностей)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4.  Результаты  голосования  по  определению кандидата (кандидатов) для включения   в  кадровый  резерв  министер-

ства  (заполняется  по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата  (кандидатов)  для  включения  

в кадровый резерв министерства

Фамилия, имя, отчество кандидата, 

признанного победителем
Группа должностей государственной гражданской службы 

6.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии      ___________  ________________________

                                                                    (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Заместители председателя

конкурсной комиссии                   ___________  ________________________

                                                        (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

                                      

Секретарь конкурсной комиссии ___________  ________________________

                                                        (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                 ___________  ________________________

                                                        (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

                                                        ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

                                                        ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Представители

общественного совета                  ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

                                                       ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

                                                       ___________  ________________________

                                                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Другие члены

конкурсной комиссии                   ___________  ________________________

                                                       (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                        ___________  ________________________

                                                        (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                        ___________  ________________________

                                                        (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.08.2018                                                                                                  № 39-мпр

  Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, 
установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних»

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 административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 

2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», утвержденный приказом министерства 

труда и занятости Иркутской области от 12 марта 2018 года № 10-мпр, следующие изменения:

1) изложить пункт 53 в следующей редакции:

«53. Фиксацией результата выполнения административной процедуры являются внесение должностным лицом мини-

стерства записи о проведенной проверке в журнал учета проверок в случае его наличия, и размещение на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результате проведенной 

проверки в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.»;

2) пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в министерство, а также обращения 

и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 61 настоящего Административного ре-

гламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении 

или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 61 настоящего Административного регламента 

являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо министерства при наличии у него обосно-

ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 

лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основани-

ем для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 

единой системе идентификации и аутентификации.»;

3) в пункте 63 после слов «в пункте 61» дополнить словами «настоящего Административного регламента»;

4) абзац третий подпункта 4 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«получение решения органа прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе 

в согласовании ее проведения;»;

5) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Способом фиксации результата административной процедуры является уведомление организации о проведении 

проверки.»;

6) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Фиксацией результата выполнения административной процедуры являются внесение должностным лицом мини-

стерства записи о проведенной проверке в журнал учета проверок в случае его наличия, и размещение на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результате проведенной 

проверки в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.».

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

Министр Н.В. Воронцова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2018 г.                                     г. Иркутск                                                     № 227-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 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. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, N 38а ул. Мастерская, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

            Е.М. Корниенко 

Приложение

к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 27 августа 2018г. № 227-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой».

Адрес объекта: г. Иркутск, N 38а ул. Мастерская (ул. Кожова, 38).

Датировка объекта:1800-1850-е гг.

 г. Иркутск, ул. Кожова, 38 Градостроительная охрана – местоположение: 
- в границах исторического квартала №153, ограниченного улицами: со стороны северо-запада ул. Кожова (бывш. Мастерская), со стороны 
северо-востока – ул. Седова (бывш. Средне-Амурская), со стороны юго-востока ул. Красных Мадьяр (бывш. 2-я Иерусалимская), со стороны 
юго-запада улицы Третьего Июля (бывш. Нижне-Амурская) и Коммунистическая (бывш. Хаминовская). 
- дом расположен в угловой усадьбе по ул. Кожова. Главным фасадом выходит на красную линию застройки ул. Кожова, боковым (северо-
восточным) фасадом поставлен вдоль ул. Седова, с небольшим отступом от красной линии застройки. Кроме исследуемого дома, который 
является объектом культурного наследия регионального значения, на территории ценных построек не сохранилось.

Объектная охрана: 
Общее объемно-планировочное построение:
- основной объем дома (лит. А) состоит из двух конструктивно связанных частей: в передней части плана - одноэтажного четырехстенного 
сруба с прирубом сеней с крыльцом (лит. А1), в котором устроена антресоль, и задней (дворовой), двухэтажной части, равной по ширине 
переднему объему с входным прирубом (первоначальный утрачен), ранее расположенным со стороны юго-восточного фасада. Обе части дома 
перекрыты общей вальмовой крышей; боковой пристрой (лит. А1) под вальмовой крышей с фронтоном. Главный вход в дом  - через парадное 
крыльцо 2х-этажного  прируба (лит. А1). 

1. Материал исполнения:
стены – бревенчатые, в углах соединение бревен «в лапу»;
декоративные элементы фасадов – дерево;
оконные и дверные заполнения – дерево;
обшивка фасадов основного объема – калеванная доска, на углах состыкованная «в ус»;
кровля – листовая металлическая

2. Объемно-композиционное построение.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов.
4. Высотные отметки частей и элементов здания.
5. Горизонтальные габариты здания.
6. Форма и размеры дверных и оконных проемов.

По материалам БТИ усадьба сохранила свои 
общие размеры, сложившиеся в нач. ХХ в. 

На момент обследования здание практиче-
ски полностью утрачено в пожаре, главный 
(северо-западный) и боковой (северо-вос-
точный) фасады закрыты баннерами, требу-
ется дополнительное обследование.
Предмет охраны частично устанавливался 
по фотографиям Барановского Е.Ю.,1977г. 
и 1979г. 
Крыша полностью выгорела в пожаре,  про-
изошедшем в период с 2011-2015 гг.

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №2 - Фото № 
1-17

См. заключение по резуль-
татам инвентаризации, 
исп. арх. Чудинова М.А., от 
12.09.2009г.

Фасады

Главный (северо-западный) 
фасад

1. Общее композиционное построение: 
2. Лаконичный декор сосредоточен со стороны главного (3х-осного) фасада.

Элементы декоративного оформления фасадов:
в уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – с барочными сандриками в виде сходящихся волют и центральными объемными элементами, на высоких филенчатых лобанях 
с фигурными боковыми «ушками». Внижней части украшены фигурными фартуками и боковыми свесами – «пиками» (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
оконные проемы – высокие, с лучковым верхом (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двухстворчатые, филенчатые, 3х-частые, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения).

в уровне антресоли:
фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски, понизу выделен профилированным пояском, по углам и простенкам 
раскрепован простыми триглифами (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доскасостыкованная в «ус» 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

Требуется дополнительное обследование.

- частично пострадала в пожаре;
- частично пострадали в пожаре;

- оконное заполнение полностью утрачено в 
пожаре;
ставни утрачены в пожаре;

- частично утрачен в пожаре;

- утрачен в пожаре;
- утрачена в пожаре.

Приложение №1 

Приложение №2 - Фото № 
2-4, 11,
12, 13.

Боковой (северо-восточный) 
фасад 

Общее композиционное построение: 
- скромный декор, основная часть которого в основном сосредоточена в в передней части объема здания.

Элементы декоративного оформления фасадов передней части объема здания:
в уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двухстворчатые, в  верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

в уровне антресоли:
фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски по низу выделен профилированным пояском, по углам и простенкам 
раскрепован простыми триглифами (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
карниз– подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличник – слева - рамочный, ленточный с гладким лобанем (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – левый - с лучковым завершением, правый – небольшой, прямоугольный проем, устроенный во фризовой части.
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

Элементы декоративного оформления фасадов задней части объема здания:
в уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двухстворчатые, в  верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

в уровне второго этажа:
фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски, понизу выделен узким пояском, левый угол выделен простым три-
глифом; частично перекрыт лобанями наличников (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
карниз– подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – рамочные, ленточные с гладкими лобанями (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

Требуется дополнительное обследование.

- частично утрачена в пожаре;
- частично утрачены в пожаре;
- утрачены в пожаре.

- частично утрачен в пожаре;

- утрачен в пожаре;
- утрачен в пожаре;

- частично утрачена в пожаре;

- утрачена до 1979г., (см. Фото Барановкого 
Е.Ю.) ;
-частично утрачены в пожаре;
- утрачены в пожаре;

- частично утрачен в пожаре;

- утрачен в пожаре;
- частично утрачены в пожаре;
- утрачена до 1979г., (см. Фото Барановкого 
Е.Ю.);

Приложение №1

Приложение №2 - Фото № 1, 
14, 15.

Дворовый (юго-восточный) 
фасад

Общее композиционное построение: 
- скромный дворовый 3х-осный фасад. Первоначально к юго-восточному фасаду примыкал входной прируб сеней под односкатной крышей
 
Элементы декоративного оформления фасадов:
в уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двухстворчатые, в  верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

в уровне второго этажа:
фриз – состоит из горизонтально уложенной калеванной доски форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
карниз– подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – рамочные, ленточные  (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

Прируб сеней утрачен и заменен на поздний 
навес.
Требуется дополнительное обследование.

- утрачена до 1979г., (см. Фото Барановского 
Е.Ю.);
- частично утрачены в пожаре;
- утрачены в пожаре;

- частично утрачен в пожаре;
- утрачена до 1979г., (см. Фото Барановкого 
Е.Ю.);
 - частично утрачены в пожаре;

Приложение №1

Приложение №2- Фото № 8, 
15.

Боковой (юго-западный) 
фасад

Общее композиционное построение: 
- скромный декор, основная часть которого в основном сосредоточена в передней части объема здания, к которой примыкает входной двух-
этажный прируб сеней.
Элементы декоративного оформления фасадов передней части объема здания:
в уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники – с барочными сандриками в виде сходящихся волют и центральными объемными элементами, на высоких филенчатых лобанях 
с фигурными боковыми «ушками»; в нижней части украшены фигурными фартуками и боковыми свесами – «пиками» (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
оконные проемы – высокие, с лучковым верхом (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двухстворчатые, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

Требуется дополнительное обследование.

- утрачена в пожаре;

- утрачены в пожаре;

- утрачены в пожаре;

Приложение №1

Приложение №2-
Фото № 4 - 7, 12, 16, 17.
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Боковой (юго-западный) 
фасад

в уровне антресоли:

фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски, понизу выделен профилированным пояском, по углам и простенкам 

раскрепован простыми триглифами (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

карниз – подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

оконный проем – небольшой, прямоугольный проем, устроенный

в фризовой части (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

Элементы декоративного оформления фасадов задней части объема здания:
в уровне первого этажа:

обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

ставни – двухстворчатые, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

в уровне второго этажа:

фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

карниз – подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

- утрачен в пожаре;

- утрачен в пожаре;

- утрачена в пожаре;

- утрачена до 1979г., (см. Фото Барановкого 

Е.Ю.);

- утрачены в пожаре;

- утрачены в пожаре;

- утрачен в пожаре;

- утрачен в пожаре;

- утрачены в пожаре;

Пристрой сеней (лит. А1) Объектная охрана: 

Общее объемно-планировочное построение:

- двухэтажный, сложный по конфигурации, бревенчатый пристрой под двускатной крышей с фронтоном и изящным навесом над наружной 

лестницей, поддерживаемым консолями-выкружками. В прирубе (лит. А1) располагается лестница, ведущая на балкон, находящийся над сеня-

ми, в уровне антресолей. Балкон имеет по три окна на каждом из трех фасадов.

Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов:

стены бревенчатые. В декоративном убранстве горизонтальные и вертикальные членения.

- материал:

стены – бревенчатые;

декоративные элементы – дерево;

консоли – «выкружки» - зашиты доской.

Общее композиционное построение:
в уровне первого этажа:

обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

карниз – профилированный узкий под односкатной крышей (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

в уровне второго этажа:
фриз – гладкий, широкий (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

карниз - подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

лопатки – гладкие расположенные по углам и между остеклением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

оконные проемы – арочные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

расстекловка – в верхней части веерная, в нижней части – 4х-ячеистая прямоугольная (форма, размеры, элементы членения, профиль 

сечения);

фронтон – треугольный с профилированным карнизом, тимпан зашит горизонтально уложенной доской (форма, размеры, элементы члене-

ния, профиль сечения).

Требуется дополнительное обследование.

Все декоративные элементы утрачены в по-

жаре.

Приложение №1

Приложение №2 - 

Фото № 7, 16, 17

Интерьеры

Предметы охраны интерьеров полностью утрачены при пожаре. Приложение №2 - 

Фото № 9, 10, 18

Приложение:

1. Материалы БТИ - 4 л.

2. Материалы Фотофиксации - 17 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Материалы БТИ

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 

1800-1850-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, N 38а ул. Мастерская.

Рис. 1. Ген. план 1980 г. Рис. 2. Поэтажные планы 1989г.
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Рис. 3. Обмеры

 

Рис. 4. Обмеры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Материалы ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 

1800-1850-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, N 38а ул. Мастерская.

 Фото Лапчук Е.В. от 06.04.2017г.

Фото 1 - Общий вид на боковой (северо-восточный) фасад  с ул. Седова

Фото 2 - Общий вид на главный (северо-западный) фасад с ул. Кожова

Фото 3 - Главный (северо-западный) фасад

Фото 4 - Общий вид на боковой (юго-западный0 фасад с ул. Кожова
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Фото 5 - Боковой (юго-западный) фасад

Фото 6 - Боковой (юго-западный) фаса переднего объема здания

Фото 7 - Двухэтажный прируб сеней (лит. А1) и наружная лестница (лит. А2) со стороны бокового (юго-западного) фасада

Фото 8 - Дворовый (юго-восточный) фасад

Фото 9 - Интерьер

Фото 10 - Интерьер
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Фото 11 - Главный (северо-западный) фасад 

Фото Барановский Е.Ю., 1979г.

Фото 12 - Общий вид на здание и его ограду с воротами

Фото Барановский Е.Ю., 1979г.

Фото 13 - Главный (северо-западный) и боковой (юго-западный) фасады

Фото Барановский Е.Ю., 1979г.

Фото 14 - Боковой (северо-восточный) фасад

Фото Барановский Е.Ю., 1979г.

 

Фото 15 - Фрагмент бокового (северо-восточного) и дворового (юго-восточного) фасадов

Фото Барановский Е.Ю., 1979г.

Фото 16 - Двухэтажный прируб сеней (лит. А1) и наружная лестница (лит. А2)

Фото Барановский Е.Ю., 1979г.

Фото 17 - Остекление балкона в двухэтажном прирубе сеней (лит. А1)

Фото Барановский Е.Ю., 1979г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – ми-

нистерство) сообщает о проведении областного конкурса молодежных инно-

вационных проектов (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях создания условий для успешной социали-

зации и эффективной самореализации молодежи, качественного развития 

потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного 

развития Иркутской области, в соответствии с Положением о проведении 

областного конкурса молодежных инновационных проектов, утвержденным 

приказом министерства от 23 августа 2018 года № 64-мпр (далее – Поло-

жение).

К участию в Конкурсе допускаются молодые граждане Российской Фе-

дерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, проживающие на терри-

тории Иркутской области, представляющие инновационные проекты (далее 

– претенденты).

Для участия в Конкурсе претенденты:

1) заполняют заявки по формам, согласно приложениям 1 - 3 к Поло-

жению, с указанием одной из трех номинаций: «Лучший инновационный 

продукт» (приложение 1), «Лучший инновационный проект» (приложение 2), 

«Лучшая инновационная идея» (приложение 3);

2) направляют заполненные заявки, копию документа, удостоверяю-

щего личность, и презентационные материалы (проекты, фото/видео мате-

риалы, пояснительные записки, публикации) по адресу: 664027, г. Иркутск, 

ул. Ленина, дом 1, кабинет 216, либо на электронную почту министерства: 

k.kravchenko@govirk.ru.

Срок подачи документов: с 14 по 27 сентября 2018 года.

Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 6 Положе-

ния, в день их поступления. 

Направляя на Конкурс заявку проекта, претенденты тем самым под-

тверждают, что приведенные в нем сведения не содержат коммерческой, 

государственной и иной тайны, и дают свое согласие на предоставление ор-

ганизатором Конкурса информации об анкете проекта третьим лицам (в том 

числе путем размещения информации о конкурсных работах в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», в информационных изданиях).

Конкурс проводится в заочной форме после направления уведомлений 

о допуске к участию.

К номинации «Лучший инновационный продукт» относятся реализо-

ванные проекты, результатом которых стал выход на рынок нового товара 

(технологии, услуги), имеющего спрос у потребителей. В данной номинации 

должно быть обязательно указано юридическое лицо, реализующее данный 

проект, одним из руководителей которого должен быть участник конкурса.

Критериями оценки проекта по шестибалльной шкале в данной номи-

нации являются: научно-техническая новизна представляемого продукта; 

наличие правовой защиты проекта; объем и характер рынка продукта; темп 

роста рынка в целом; доля продукта на рынке; наличие опыта реализации 

проектов заявителем. 

К номинации «Лучший инновационный проект» относятся проекты, ко-

торые имеют высокую степень завершенности научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ, опытные образцы 

продукции и проработанную стратегию коммерциализации разработки. В 

данной номинации должна быть представлена не только технологическая 

новизна, но и четкое описание рынков предстоящих продаж создаваемого 

продукта. 

Критериями оценки проекта по семибалльной шкале в данной номина-

ции являются: стадия развития проекта; актуальность, новизна представляе-

мого проекта; оценка сложности внедрения инновационной разработки; каче-

ство описания проекта; объем и характер рынка; наличие правовой защиты 

проекта; наличие опыта реализации проектов заявителем. 

К номинации «Лучшая инновационная идея» относятся проекты, нахо-

дящиеся на самых ранних стадиях развития и представляющие результаты 

проведенных авторами «поисковых» научно-исследовательских работ. 

Критериями оценки проекта по семибалльной шкале в данной номина-

ции являются: стадия развития проекта; актуальность, новизна представ-

ляемого проекта; наличие новых технических свойств; оценка сложности 

внедрения инновационной разработки; качество описания проекта; объем и 

характер рынка; наличие опыта реализации проектов заявителем. 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 

до 15 декабря текущего года.

Победителями Конкурса признаются 3 участника, набравшие наиболь-

шее количество баллов, по 1 победителю в каждой номинации Конкурса.

Участникам Конкурса, не ставшими победителями в номинациях, вруча-

ются сертификаты участников Конкурса и поощрительные призы.

Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей, занявших 

I место по номинациям и ценные призы. 

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в ми-

нистерстве по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 110, контактное лицо – Ва-

леева Анна Витальевна, тел. (3952) 24-06-61, a.valeeva@govirk.ru.

Министр А.К. Попов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – 

министерство) сообщает о проведении выездного родительского всеобуча 

«Семья и школа» (далее – Всеобуч).

Конкурс проводится в целях укрепления института семьи в Иркутской 

области на основе развития связей поколений, формирования у детей со 

школьного возраста чувства ответственности, гордости за свою семью, в 

соответствии с Положением о проведении выездного родительского всеобу-

ча «Семья и школа», утвержденным приказом министерства от 22 августа 

2018 года № 61-мпр (далее – Положение).

Задачи Всеобуча:

1) профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

детей; 

2) формирование толерантных отношений между родителями и детьми;

3) социально-психологическое консультирование детей и родителей;

4) подготовка к ответственному родительству. 

Всеобуч проводится для школьников в возрасте от 14 до 18 лет включи-

тельно, родителей детей-школьников, специалистов школьного и внекласс-

ного образования, специалистов органов по делам молодежи муниципаль-

ных образований Иркутской области.

Всеобуч проводится в 5 муниципальных образованиях из расчета: 

3 муниципальных образования из группы I, 2 муниципальных образования 

из группы II. Перечень муниципальных образований Иркутской области (да-

лее – муниципальные образования) приведен в приложении 1 к Положению.

Для участия в качестве принимающей стороны (муниципальное об-

разование, на территории которого проводится Всеобуч) органы по делам 

молодежи муниципальных образований направляют оригинал заявки за 

подписью мэра или заместителя мэра муниципального образования на бу-

мажном носителе по форме согласно приложению 2 к Положению, по адре-

су: г. Иркутск, улица Ленина, 1, каб. 110. 

Срок подачи заявок: с 14 по 27 сентября 2018 года.

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в ми-

нистерстве по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 110, контактное лицо – 

Валеева Анна Витальевна, тел. (3952) 24-06-61, a.valeeva@govirk.ru.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2018 года                                      № 121-мпр

Иркутск

Об изменении способа осуществления потребителями оплаты 

коммунальной услуги по отоплению на территориях отдельных 

муниципальных образований Иркутской области и внесении 

изменений в приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

от 30 сентября 2016 года № 117-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 29 июня 2016 года № 603 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставле-

ния коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изменить способ осуществления потребителями оплаты комму-

нальной услуги по отоплению, предусмотренный приказом министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 

сентября 2016 года № 117-мпр «О выборе (изменении) способа оплаты 

коммунальной услуги по отоплению на территории Иркутской области», 

в отношении отдельных муниципальных образований Иркутской области:

1) согласно перечню, приведенному в приложении 1 к настоящему 

приказу, и установить, что на территориях данных муниципальных обра-

зований Иркутской области оплата коммунальной услуги по отоплению 

осуществляется в течение отопительного периода;

2) согласно перечню, приведенному в приложении 2 к настоящему 

приказу, и установить, что на территориях данных муниципальных обра-

зований Иркутской области оплата коммунальной услуги по отоплению 

осуществляется равномерно в течение календарного года.

2. Определить, что способ оплаты коммунальной услуги по отопле-

нию, предусмотренный в подпункте 1 пункта 1 настоящего приказа, на 

территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области 

согласно перечню, приведенному в приложении 1 к настоящему прика-

зу, подлежит применению с начала отопительного периода 2019 - 2020 

годов.

3. Определить, что способ оплаты коммунальной услуги по отопле-

нию, предусмотренный в подпункте 2 пункта 1 настоящего приказа, на 

территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области 

согласно перечню, приведенному в приложении 2 к настоящему приказу, 

подлежит применению с 1 июля 2019 года.

4. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 117-мпр «О 

выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по отоплению 

на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Об утверждении Правил предоставления» за-

менить словами «О предоставлении»;

2) пункт 9 приложения 1 признать утратившим силу;

3) в приложении 2:

пункт 7 признать утратившим силу;

пункт 11 дополнить словами «, за исключением Вихоревского муни-

ципального образования»;

пункт 16 дополнить словами «, за исключением Магистральнинского 

муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 1

к приказу министерства жилищной

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

о т 10 сентября 2018 года № 121-мпр 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ СПОСОБ 

ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ, НАЧИНАЯ С 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2019 - 2020 ГОДОВ

1. Вихоревское муниципальное образование.

2. Магистральнинское муниципальное образование.

3. Муниципальное образование «город Черемхово». 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 2

к приказу министерства жилищной

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 10 сентября 2018 года № 121-мпр  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ СПОСОБ 

ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ, НАЧИНАЯ 

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Муниципальные образования Чунского района.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 сентября 2018 года                                 № 193-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 239-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 31 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 239-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ООО «Тепловик» на территории села Карымск Куй-

тунского района Иркутской области» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 090,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 090,17 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 111,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 111,48 »;

2) строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 756,43

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 756,43 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 824,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 824,48 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

 И.Ю. Веключ 

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Иркутской области Российской 

Федерации и Народным Правительством провинции Ляонин

Китайской Народной Республики о долгосрочном 

сотрудничестве

В целях развития и укрепления дружественных обменов и экономиче-

ского сотрудничества между Иркутской областью Российской Федерации 

и провинцией Ляонин Китайской Народной Республики, администрация 

Иркутской области и Народное Правительство провинции Ляонин (далее 

именуемые Сторонами) провели переговоры и договорились о следующем:

I. Стороны в пределах своей компетенции и в рамках законодатель-

ства государств Сторон намерены:

1. Наращивать двусторонний обмен на уровне руководства Иркутской 

области Российской Федерации и провинции Ляонин Китайской Народной 

Республики, проводить рабочие встречи, обсуждать планы дальнейших 

дружественных связей и торгово-экономического сотрудничества между 

Иркутской областью Российской Федерации и провинцией Ляонин Китай-

ской Народной Республики.

2. Способствовать расширению сотрудничества между Иркутской об-

ластью Российской Федерации и провинцией Ляонин Китайской Народной 

Республики в торгово-экономической, научно-технической и культурной  

областях, а также сотрудничества в сферах образования, спорта и туриз-

ма, стимулировать экономическое развитие Иркутской области Россий-

ской  Федерации и провинции Ляонин Китайской Народной Республики.

3. Активно пропагандировать достижения Иркутской области  Россий-

ской Федерации и провинции Ляонин Китайской Народной Республики в 

науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве и в других областях, 

стимулировать обмен передовым опытом, участвовать в проводимых на 

территориях Иркутской области Российской Федерации и провинции Ляо-

нин Китайской Народной Республики выставках и ярмарках.

4. Стимулировать налаживание прямых связей между научно-иссле-

довательскими организациями, расположенными на территории Иркутской 

области Российской Федерации и провинции Ляонин Китайской Народной 

Республики, развивать сотрудничество в сфере образования, поддержи-

вать проведение совместных исследований по вопросам образования;

5. Стимулировать сотрудничество в сфере культуры и искусства, на-

лаживать связи и развивать сотрудничество между деятелями и органи-

зациями в сфере культуры и искусства, направлять делегации деятелей 

культуры и искусства для участия в проводимых Сторонами международ-

ных конкурсах, фестивалях искусств, конференциях и других культурных 

мероприятиях.

6. Стимулировать сотрудничество в сфере здравоохранения, обмени-

ваться опытом улучшения работы медицинских учреждений, поддерживать 

участие работников здравоохранения в проводимых Сторонами конферен-

циях, совещаниях и симпозиумах по вопросам охраны здоровья населения.

II.

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания. В  слу-

чае, если одна из Сторон прекращает свое участие в Соглашении, она обя-

зана предварительно за 6 месяцев письменно уведомить об этом другую 

Сторону.

2. Прекращение действия настоящего Соглашения не окажет влияния 

на уже ранее достигнутые и решенные на его основании вопросы сотруд-

ничества, осуществление которых будет продолжено на прежних условиях.

3. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения Соглашение о 

долгосрочном сотрудничестве между Иркутской областью Российской Фе-

дерации и провинцией Ляонин Китайской Народной Республики от 30 мар-

та 1994 года прекращает своё действие.

Совершено   в   городе   Иркутске 16 октября 2007 года  в   двух эк-

земплярах, каждый на русском и китайском языках, при этом оба текста  

имеют одинаковую силу.

Регистрационный номер Минюста России № 293 от 29 января 2008 

года.
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2018 года                                                                                 № 120-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 

казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений, учреди-

телем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 10 апреля 2017 года № 55-мпр, следующие изменения:

1) в первом абзаце пункта 39 слова «10 числа» заменить словами «седьмого числа»;

2) приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

             А.М. Сулейменов

Приложение к приказу министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 29 августа 2018 года № 120-мпр

 

«Приложение 7

к Примерному Положению об оплате труда 

работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» за месяц

№  

п/п

Показатель эффективности деятельно-

сти руководителя учреждения

Критерии оценки

критерий значение

Коли-

чество 

баллов

1

Обеспечение выдачи разрешений на 

осуществление деятельности по пере-

возке пассажиров и багажа легковым 

таки на территории Иркутской области

Соблюдение сроков  

и качества предо-

ставления государ-

ственной услуги по 

выдаче разрешений

Выполнено своевременно и полном 

объеме
20

 Однократное нарушение 10

Более одного случая нарушения 0

2

Проведение обследований регулярных 

автобусных маршрутов межмуници-

пального сообщения на территории 

Иркутской области перед открытием и в 

процессе эксплуатации

Соблюдение сроков 

и объема обследо-

ваний

Проведение всех запланированных 

обследований маршрутов в уста-

новленные сроки

20

Проведение всех запланированных 

обследований маршрутов с на-

рушением сроков

10

Непроведение обследований 0

3

Обеспечение функционирования 

комплекса автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации (далее –ком-

плекса автоматической фиксации)

Поддержание  

работоспособном 

состоянии комплекса 

автоматической 

фиксации 

Отсутствие приборов вышедших из 

строя или требующих ремонта
15

Доля приборов требующих ремонта 

или вышедших из строя от их 

общего количества не превы-

шает %

10

Доля приборов требующих ремонта 

или вышедших из строя от их 

общего количества превышает %

0

4

Соблюдение сроков и порядка пред-

ставления бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетности

Соблюдение сроков 

и порядка (отсут-

ствие нарушений, 

допущенных по вине 

учреждения)

Отсутствие нарушений сроков и 

порядка
10

Наличие нарушений сроков 5

Наличие нарушений порядка 0

5
Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности (далее- задолженность)

Наличие задолжен-

ности и ее продолжи-

тельность

Задолженность отсутствует 10

Задолженность по заработной 

плате менее 2 месяцев подряд
0

6 Оценка судебно-претензионной работы
Наличие исков к 

учреждению

Иски отсутствуют или не удовлет-

ворены
10

Иски частично удовлетворены 5

Иски удовлетворены выявлены 

нарушения
0

7
Соблюдение трудового законодатель-

ства

Отсутствие судебных 

споров с работни-

ками Учреждения и 

(или) нарушений, вы-

явленных по резуль-

татам проведенных 

проверок за соблю-

дением трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

(далее – нарушения 

трудового законода-

тельства)

Отсутствие судебных споров с 

работниками Учреждения и (или) 

нарушений трудового законода-

тельства

5

Наличие судебных споров с 

работниками Учреждения и (или) 

нарушений трудового законода-

тельства

0

8

Реализация мероприятий во исполнение 

Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 27 июня 2016 года 

№ 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для при-

менения государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными пред-

приятиями, а также государственными 

корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обще-

ствами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной 

собственности или муниципальной 

собственности»

Наличие плана по 

организации при-

менения профессио-

нальных стандартов 

(далее – план) и 

исполнение пред-

усмотренных в нем 

мероприятий в уста-

новленные сроки

Наличие плана и исполнение пред-

усмотренных в нем мероприятий в 

установленные сроки

10

Наличие плана и частичное неис-

полнение предусмотренных в нем 

мероприятий в установленные 

сроки

5

Наличие/отсутствие плана и не-

исполнение предусмотренных в 

нем мероприятий в установленные 

сроки

0

».                    

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 августа 2018 года                    № 53-231/18-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданину, 

осуществляющему уход за гражданином, нуждающимся в 

социальной помощи

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года

№ 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвали-

дов в Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок организации работы по предоставлению еже-

месячной денежной выплаты гражданину, осуществляющему уход за 

гражданином, нуждающимся в социальной помощи (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                

                          В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социального 

развития,   опеки   и    попечительства

Иркутской области

от 27 августа 2018 года № 53-231/18-мпр

 

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНИНУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД 

ЗА ГРАЖДАНИНОМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Ир-

кутской области от 1 июня 2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области» (далее – 

Закон № 43-ОЗ) и регулирует отношения, связанные с предоставлением 

ежемесячной денежной выплаты гражданину, осуществляющему уход за 

гражданином, нуждающимся в социальной помощи (далее – ежемесяч-

ная денежная выплата).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значе-

ниях, определенных Законом № 43-ОЗ.

2. Гражданин, изъявивший желание создать приемную семью, об-

ращается в государственное учреждение социального обслуживания Ир-

кутской области (далее – учреждение) с письменным заявлением о соз-

дании приемной семьи с приложением документов, указанных в пункте 4 

статьи 4 Закона № 43-ОЗ.

Учреждение в течение двух рабочих дней со дня заключения дого-

вора о создании приемной семьи направляет заверенный надлежащим 

образом договор о приемной семье и заявление о предоставлении еже-

месячной денежной выплаты гражданину, осуществляющему уход за 

гражданином, нуждающимся в социальной помощи, в адрес государ-

ственного учреждения Иркутской области, подведомственным министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство) и включенным в перечень, утвержденный прика-

зом министерства от 31 июля 2014 года № 115-мпр (далее – управление 

социальной защиты).

3. Принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты 

и предоставление данной выплаты производится управлением социаль-

ной защиты.

4. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты принима-

ется управлением социальной защиты на основании договора о прием-

ной семье не позднее десяти рабочих дней со дня его заключения.

5. Размер ежемесячной денежной выплаты для гражданина, осу-

ществляющего уход за гражданином, нуждающимся в социальной помо-

щи, установлен Законом № 43-ОЗ.

Размер ежемесячной денежной выплаты повышается на 50 процен-

тов в случае, если гражданин, нуждающийся в социальной помощи, явля-

ется инвалидом I группы либо достиг возраста 80 лет.

В случае, если гражданину, нуждающемуся в социальной помощи 

установлена I группа инвалидности после заключения договора о при-

емной семье, гражданин, осуществляющий уход за гражданином, нуж-

дающимся в социальной помощи, представляет в учреждение справку, 

подтверждающую факт установления инвалидности, выданной феде-

ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Учреждение информирует управление социальной защиты не позд-

нее пяти рабочих дней о наступлении обстоятельств путем направления 

заявления гражданина, осуществляющего уход за гражданином, нужда-

ющимся в социальной помощи, документов, подтверждающих наступле-

ние вышеуказанных обстоятельств.

При наступлении вышеуказанных обстоятельств, влекущих измене-

ние размера ежемесячной денежной выплаты, ежемесячная денежная 

выплата предоставляется в измененном размере, начиная с месяца, сле-

дующего за месяцем наступления указанных обстоятельств. 

6. Управление социальной защиты принимает решение о назначении 

ежемесячной денежной выплаты гражданину, осуществляющему уход за 

гражданином, нуждающимся в социальной помощи, с 1 числа месяца, в 

котором заключен договор о приемной семье.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется не позднее 25 чис-

ла месяца, следующего за расчетным.

7. Прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты 

производится при следующих обстоятельствах:

а) смерти гражданина, осуществляющего уход за гражданином, нуж-

да ющимся в социальной помощи либо гражданина, нуждающегося в со-

циальной помощи (далее – заинтересованные лица);

б) подачи одним из заинтересованных лиц заявления о расторжении 

договора о приемной семье и прекращении предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты;

в) выезд одного из заинтересованных лиц на постоянное место жи-

тельства за пределы Иркутской области;

г) выявления нарушений условий договора о приемной семье, а так-

же в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения граждани-

ном, осуществляющим уход за гражданином, нуждающийся в социаль-

ной помощи, обязанностей, предусмотренных договором, или выявления 

обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном поведении 

данного гражданина, выражающемся в понуждении гражданина, нужда-

ющегося в социальной помощи, к совершению любых действий, не пред-

усмотренных договором;

д) расторжения договора о приемной семье.

Учреждение информирует управление социальной защиты не позд-

нее пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, при которых 

предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается.

Решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной 

выплаты принимается управлением социальной защиты в течении пяти 

рабочих дней со дня получения сведений от учреждения о наступлении 

обстоятельств, указанных в настоящем пункте.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с 

1 числа месяца, следующего за месяцем наступления соответствующего 

обстоятельства по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом.

Уведомление о принятии решения о прекращении предоставления 

ежемесячной денежной выплаты направляется управлением социальной 

защиты заинтересованным лицам в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения с изложением причины прекраще-

ния предоставления ежемесячной денежной выплаты.

8. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется путем 

зачисления денежных средств на счет гражданина, осуществляющего 

уход за гражданином, нуждающимся в социальной помощи, открытый в 

кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой 

связи, либо через иные организации, осуществляющие доставку мер со-

циальной поддержки.

9. Способ выплаты ежемесячной денежной выплаты указывается 

гражданином, осуществляющим уход за гражданином, нуждающимся в 

социальной помощи в заявлении.

Гражданин, осуществляющий уход за гражданином, нуждающимся 

в социальной помощи, вправе изменить способ выплаты ежемесячной 

денежной выплаты, уведомив об этом управление социальной защиты.

10. Выплата ежемесячной денежной выплаты производится за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных законом Иркутской об-

ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                    В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 сентября 2018 года                                 № 192-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем Д.Ф. Килиным (ИНН 381501782374) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем Д.Ф. Килиным, с календар-

ной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ин-

дивидуального предпринимателя Д.Ф. Килина, устанавливаемые на 2019-2023 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2015 года 

№ 349-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Д.Ф. Килиным»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2016 года 

№ 112-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 13 ноября 2015 года № 349-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 

№ 290-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 13 ноября 2015 года № 349-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

      И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 сентября 2018 года № 192-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Д.Ф. КИЛИНЫМ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

Д.Ф. Килин

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 290,42

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 367,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 367,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 521,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 521,87

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 698,65

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 698,65

с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 882,93

с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 882,93

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 073,59

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 сентября 2018 года № 192-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Д.Ф. КИЛИНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

Д.Ф. Килин

2019 5 448,2 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Иркутской области (Российская 

Федерация) и Правительством Республики Беларусь о 

торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и 

гуманитарном сотрудничестве

Правительство Иркутской области (Российская Федерация)  и Правитель-

ство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

руководствуясь положениями Договора о дружбе,  добрососедстве и со-

трудничестве между Российской Федерацией  и Республикой Беларусь от 21 

февраля 1995 года, Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 

1999 года,

исходя из намерения поощрять сотрудничество между хозяйствующими 

субъектами, расположенными на территории Иркутской области (Российская 

Федерация) и Республики Беларусь (далее – «хозяйствующие субъекты»),

придавая важное значение сохранению и развитию производственных и 

технологических связей между хозяйствующими субъектами,

будучи убежденными в том, что такое сотрудничество создаст благопри-

ятные условия для развития и углубления внешнеэкономических связей между 

Сторонами,

 согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в соответствии с их компетенцией    и законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Беларусь стремятся 

развивать долговременные  и всесторонние торгово-экономические, научно-

технические  и культурные связи, основанные на принципах взаимной выгоды, 

взаимопонимания, уважения, доверия и строгого выполнения взятых на себя 

обязательств.

Стороны воздерживаются от действий, способных нанести экономический 

или иной ущерб друг другу, согласовывают   и заблаговременно информируют 

друг друга о решениях, принятие которых затрагивает права и законные инте-

ресы каждой из Сторон.

Стороны своевременно информируют друг друга об изменениях  в законо-

дательстве Российской Федерации и законодательстве Республики Беларусь, 

которые могут повлиять на реализацию  настоящего Соглашения.

Статья 2

Конкретные проекты сотрудничества в соответствии  с настоящим Согла-

шением разрабатываются и реализуются  на договорной основе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Беларусь непосредственно органами государственной власти Иркутской  обла-

сти (Российская Федерация) и органами государственного управления Респу-

блики Беларусь.

Статья 3

Стороны в пределах своих полномочий создают необходимые организаци-

онные, финансово-экономические и правовые условия  для функционирования 

совместных предприятий   и финансово-промышленных групп, разработки и ре-

ализации представляющих взаимный интерес совместных проектов и программ, 

в том числе проектов по организации промышленного производства на базе ин-

дустриальных парков, промышленных технопарков   и кластеров.

Статья 4

 

Стороны способствуют участию хозяйствующих субъектов  в проводимых 

Сторонами ярмарках, выставках, аукционах и других мероприятиях, ведут об-

мен информацией о различных направлениях торгово-экономических отно-

шений, потребностях в сырье,  комплектующих и готовых изделиях, а также о 

возможностях встречных поставок материальных ресурсов, за исключением 

информации, распространение и (или) предоставление которой  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации  и законодательством Республики 

Беларусь ограничено.

Статья 5

Стороны способствуют осуществлению обмена делегациями  и специали-

стами в различных областях торгово-экономической  и иной деятельности и 

рассматривают перспективы   научно-технического сотрудничества между ор-

ганизациями, расположенными на территории Иркутской области   (Российская 

Федерация) и территории Республики Беларусь. 

Статья 6

Стороны способствуют развитию сотрудничества   в гуманитарной области, 

включая науку, культуру, здравоохранение, спорт и туризм, взаимодействию   

национальных культурных центров, национальных обществ и землячеств, моло-

дежных и других общественных организаций, регулярному обмену творческими 

коллективами.

Статья 7

Стороны оперативно рассматривают возникающие в процессе реализации 

настоящего Соглашения проблемы и принимают необходимые меры по их по-

ложительному решению в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Республики Беларусь.

Статья 8

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав   и обязательств 

Сторон, вытекающих из других договоров,  участниками которых они являются.

Статья 9

Споры, возникающие в ходе выполнения или толкования  положений на-

стоящего Соглашения, решаются путем переговоров  и консультаций между 

Сторонами.

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения и дополнения.

Статья 10

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет   и вступает в силу 

с даты получения Белорусской Стороной  письменного уведомления о выполне-

нии Российской Стороной внутригосударственных процедур, необходимых для 

его вступления  в силу. Настоящее Соглашение автоматически продлевается  на 

каждый последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не позднее 

чем за шесть месяцев до истечения очередного срока его действия письменно 

не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает реализа-

цию договоров, заключенных на его основе, если  обязательства по ним выпол-

нены не в полном объеме либо не истек  срок действия таких договоров.

Совершено в городе Минске 6 декабря 2016 года в двух экземплярах на 

русском языке.

Регистрационный номер Минюста России № 261 от 26 декабря 2016 года.

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Иркутской области (Российская 

Федерация) и Брестским областным исполнительным комитетом 

(Республика Беларусь) о сотрудничестве в экономической, 

научно-технической, культурной и гуманитарной областях

Правительство Иркутской области (Российская Федерация) и Брестский 

областной исполнительный комитет (Республика Беларусь) именуемые в даль-

нейшем «Стороны»,

руководствуясь целями и принципами Договора между Российской Фе де-

рацией и Республикой Беларусь о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 

21 февраля 1995 года,

будучи убежденными в том, что сотрудничество Иркутской области (Рос-

сийская Федерация) и Брестской области (Республика Беларусь) создаст новые 

возможности как для развития регионов, так и для расширения разносторонних 

контактов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь,

исходя из желания строить двусторонние отношения на основе взаимного 

уважения, равноправия, доверия, согласия и партнерства,

руководствуясь законодательством Российской Федерации и Республики 

Беларусь,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в пределах своей компетенции способствуют развитию и расши-

рению экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного со-

трудничества на основе равенства, партнерства и взаимной выгоды с учетом 

интересов обеих Сторон и в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь.

Приоритетными областями сотрудничества между Сторонами являются: 

сельское хозяйство, экономика, наука и техника, образование, культура, спорт, 

туризм.

Статья 2

Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществля-

ется путем реализации планов совместных действий и мероприятий по разви-

тию взаимного сотрудничества Сторон, а также договоров, заключенных между 

хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Иркутской 

области (Российская Федерация) и Брестской области (Республика Беларусь) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Беларусь (далее — хозяйствующие субъекты).

Статья 3

Стороны содействуют установлению и развитию прямых связей между хо-

зяйствующими субъектами для реализации конкретных программ и договоров 

сотрудничества, заключенных в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 4

Стороны в пределах своей компетенции способствуют укреплению сотруд-

ничества путем содействия:

расширению связей между хозяйствующими субъектами, в т. ч. в сфере 

сельского хозяйства, экономики, науки и техники, образования, культуры, спор-

та, туризма;

осуществлению связей между общественными организациями, агентства-

ми и ассоциациями, торгово-промышленными палатами, муниципальными об-

разованиями, находящимися на территории Иркутской области (Российская 

Федерация) и Брестской области (Республика Беларусь);

инвестиционной деятельности, включая участие хозяйствующих субъектов 

в различных программах и форумах, а также разработке и реализации совмест-

ных инвестиционных проектов;

осуществлению связей и сотрудничества между органами местного само-

управления; 

развитию взаимовыгодной научно - технической и производственной ко-

операции между промышленными предприятиями и научными организациями;

осуществлению благоприятных условий для развития и укрепления сотруд-

ничества в области образования, культуры, спорта и туризма: поощряют обмен 

студентами и научными и педагогическими работниками, спортивными и тури-

стическими делегациями, а также  проведению художественных фестивалей и 

выставок, гастролей коллективов и солистов;

организации и участию в специализированных выставочно-ярмарочных ме-

роприятиях проводимых на территориях Сторон;

иных форм взаимодействия, согласованных между Сторонами в рамках за-

конодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.

Статья 5

Стороны, осознавая важное значение в налаживании и развитии двусто-

ронних связей, осуществляют обмен официальными делегациями.

Статья 6

Стороны оказывают содействие в пределах компетенции распространению 

информации о потенциальных возможностях Иркутской области (Российская 

Федерация) и Брестской области (Республика Беларусь) в средствах массовой 

информации.

Статья 7

Спорные вопросы и разногласия между Сторонами, связанные с толкова-

нием и реализацией настоящего Соглашения, решаются путем переговоров или 

консультаций.

Стороны могут, исходя из необходимости, вносить изменения и дополнения 

в настоящее Соглашение, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего пись-

менного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходи-

мых для его вступления в силу.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает реализа-

цию договоров, заключенных на его основе, если обязательства по ним выпол-

нены не в полном объеме либо не истек срок действия таких договоров. 

Совершено в г. Москве 30 июня 2017 года в двух экземплярах на русском 

языке.

Регистрационный номер Минюста России № 693 от 31 августа 2018 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объ-

являет прием предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 

с правом решающего голоса для замещения вакантного места в составе

Заларинской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 17 сентября 2018 года 

с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.

irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 3          

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

(ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ) 

Р Е Ш Е Н И Е
10 сентября 2018 года                           №  79/459 

г. Иркутск

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 1 от 10 сентября 2018 

года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 

84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской 

области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва» Иркутская городская № 3 территориальная избирательная комиссия 

(Правобережный округ), на которую возложены полномочия окружной избира-

тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 состояв-

шимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 1 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Чекотову Нину Александровну, получившего наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Чекотовой Нине Александровне письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель комиссии С.Г. Куликова      

Секретарь комиссии Е.В. Волкова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 2 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

(ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ)

РЕШЕНИЕ 
10 сентября 2018 года                                       № 74/509

г. Иркутск

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 2 от 10 сентября 2018 

года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 

84  Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах де-

путатов Законодательного Собрания Иркутской области», постановлением Из-

бирательной комиссии Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об 

окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего созыва» Иркутская городская № 2 терри-

ториальная избирательная комиссия (Октябрьский округ)

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 состояв-

шимися и результаты выборов действительными. 

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 2 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Александра Семеновича Битарова, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить А.С. Битарову письменное извещение об избрании его депута-

том Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная» и разместить 

на сайте Иркутской городской № 2 территориальной избирательной комиссии 

(Октябрьский округ) в сети Интернет.

Председатель комиссии А.А. Барышникова

Секретарь комиссии Т.Д. Твеленева

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

(ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ)

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                              № 83/606

г. Иркутск

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3 от 10 сентября 2018 года, в соот-

ветствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84  Закона 

Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 3 мая 

2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депу-

татов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва»  Иркутская 

городская № 1 территориальная избирательная комиссия  (Ленинский округ) 

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 состояв-

шимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 3 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Красноштанова Антона Алексеевича, получивше-

го наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Красноштанову Антону Алексеевичу письменное извещение 

об избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель Иркутской городской № 1 

территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ)

М.В. Шуленина

Секретарь Иркутской городской № 1 

территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ)

Т.И. Алсаханова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

(СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ)

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября 2018 года                                         № 74/412

г. Иркутск

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4

На основании протокола № 1 Иркутской городской № 4 территориальной 

избирательной комиссии (Свердловский округ) о результатах выборов депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 4 от 10 сентября  2018 года, в соответствии с 

частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84  Закона Иркутской 

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти», постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 3 мая 2018 

года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депута-

тов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва» Иркутская 

городская № 4 территориальная избирательная комиссия (Свердловский округ)

РЕШИЛА:

Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися 

и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 4 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Романова Антона Васильевича, получившего наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Романову Антону Васильевичу письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная» и разместить 

на Интернет-сайте Иркутской городской № 4 территориальной избирательной 

комиссии (Свердловский округ).

Председатель комиссии А.И. Жуковский

ИО секретаря комиссии О.С. Суворова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е
10 сентября 2018 года                                         № 22/58

г. Иркутск, ул. Терешковой, 24

(место проведения)

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 5 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с частями 6, 8 

статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84  Закона Иркутской области «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» окружная 

избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 5

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5 состояв-

шимися и действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 5 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ир-

кутской области третьего созыва Кондрашова Виктора Ивановича, 1962 года 

рождения, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.

3. Направить Кондрашову Виктору Ивановичу, 1962 года рождения, пись-

менное извещение об избрании его депутатом Законодательного Собрания Ир-

кутской области третьего созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель окружной избирательной комиссии А.А. Мельников

Секретарь окружной  избирательной комиссии И.П. Губская

АНГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                             № 82/343

г. Ангарск

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 6 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с частями 6, 

8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84 Закона Иркутской области от 

6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области», руководствуясь пунктом 1 постановления Избирательной 

комиссии Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных из-

бирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области третьего созыва», Ангарская территориальная избирательная 

комиссия 

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6 состояв-

шимися и действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 6 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Крывовязого Ивана Викторовича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Крывовязому Ивану Викторовичу письменное извещение об 

избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ангарской терри-

ториальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.tikangarsk.ru.

Председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии 

А.А Казанцева

Секретарь Ангарской территориальной избирательной комиссии

Е.А. Галько

  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                       №  15/47

г. Ангарск

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 7 от 10 сентября 2018 года, в соответствии с частями 6, 8 

статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84  Закона Иркутской области «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» окружная 

избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 7

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7 состояв-

шимися и действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 7 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Сарсенбаева Евгения Сейтовича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Сарсенбаеву Евгению Сейтовичу письменное извещение об 

избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель  окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 7

М.В. Кривов

Секретарь  окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 7

Н.С. Бакшеева

ШЕЛЕХОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября  2018 года                                      № 131/818

г. Шелехов

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 8 от 10 сентября 2018 г 

ода, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 

84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской 

области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва»  Шелеховская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 состояв-

шимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 8 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ир-

кутской области третьего созыва Белова Александра Сергеевича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Белову Александру Сергеевичу письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва  по одномандатному избирательному округу № 8.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель комиссии Н.А. Лола

Секретарь комиссии О.М. Галайда

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
10 сентября 2018 года                   № 80/717 

г. Братск

О результатах  выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9 от 10 сентября 

2018года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 

2 статьи 84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избиратель-

ных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва»  Братская городская территориальная избирательная 

комиссия  (с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 9)

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9 состояв-

шимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 9 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ир-

кутской области третьего созыва Андреева Андрея Анатольевича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Андрееву Андрею Анатольевичу письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель Братской городской территориальной 

избирательной комиссии

Е.В. Московских

Секретарь Братской городской территориальной избирательной комиссии

Г.В. Орехов
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ    

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА      

Р Е Ш Е Н И Е
 10 сентября 2018 года                                      № 16/52 

г. Братск

О результатах  выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 от 10 cентября  

2018 года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 

2 статьи 84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избиратель-

ных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва»  окружная избирательная комиссия одномандатного 

избирательного округа № 10

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 10 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Петрук Светлану Михайловну, получившую наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Петрук Светлане Михайловне письменное извещение об из-

брании ее депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель окружной избирательной комиссии № 10 

               Е.В. Гудков

Секретарь окружной избирательной комиссии № 10  

              Н.М. Смердягина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                    № 140/1496 

г. Братск
 

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №11 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 11 от 10 сентября 2018 

года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 

84 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской 

области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва» Братская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 11 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 11 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Бакурова Евгения Викторовича получившего наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Бакурову Евгению Викторовичу письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №11.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель комиссии С.А. Кузнецов

Секретарь комиссии С.В. Дубынин

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                         № 14/236

г. Нижнеудинск
   

О результатах  выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 12 от 10 сентября  2018 

года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 

84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской 

области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва»  Нижнеудинская  территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 12 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 12 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Сагдеева Тимура Ринатовича, получившего наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Сагдееву Тимуру Ринатовичу письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель Нижнеудинской территориальной

избирательной комиссии 

   В.Н. Карнаухов

Секретарь Нижнеудинской территориальной 

избирательной комиссии

Ю.Е. Батманова          

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября  2018 года                                    № 119/1534

г. Иркутск

О результатах  выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва  по одномандатному 

избирательному округу № 13 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13 от 10 сентября 

2018года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 

статьи 84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркут-

ской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных ко-

миссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва»  Иркутская районная территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу  № 13  

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Кудрявцеву Галину Федоровну, получившего наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Кудрявцевой Галине Федоровне письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                        № 94/535

г. Усолье-Сибирское

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14 от 10 сентября  

2018 года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 

2 статьи 84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избиратель-

ных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва»  Усолье-Сибирская городская территориальная изби-

рательная комиссия  

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 14 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Сумарокова Павла Ильича, получившего наиболь-

шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Сумарокову Павлу Ильичу письменное извещение об избра-

нии его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 14.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель Усолье-Сибирской городской  

территориальной избирательной комиссии 

Л.Ю. Каморных

 Секретарь Усолье-Сибирской городской  

территориальной избирательной комиссии

          С.Н. Скибина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 10 сентября 2018 года                                       № 77/408

г. Черемхово

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 15 от 2018 года, в 

соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84  

Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской об-

ласти от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва», Черемховская городская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти второго созыва по одномандатному избирательному округу № 15 состояв-

шимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу  № 15 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Побойкина Виктора Леонидовича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Побойкину Виктору Леонидовичу письменное извещение об 

избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная».

Председатель Черемховской городской территориальной 

избирательной комиссии

И.В. Угодчикова

Секретарь Черемховской городской 

территориальной избирательной комиссии

И.В. Соснина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября  2018 года                                                № 89/1017

г. Зима

О результатах  выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 16  от 10 сентября  

2018года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 

2 статьи 84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избиратель-

ных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва»  Зиминская районная территориальная избирательная 

комиссия  одномандатного избирательного округа № 16.

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 16  состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 16 

 зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Безродных  Ольгу Владимировну, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Безродных О.В. письменное извещение об избрании её депу-

татом Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 16.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель Зиминской районной

территориальной избирательной комиссии    

                          И.В. Матвеенко

Секретарь Зиминской районной

территориальной избирательной комиссии                

              Н.М. Сорокина

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛУНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                  № 80/551 

г. Тулун

О  результатах выборов депутата Законодательного  Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17

 На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17 от 10 сентября 2018 года 

в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи  84,  

Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области»,  Тулунская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 17 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным депутатом по одномандатному избирательному окру-

гу № 17 зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва Шершнева Дениса Павловича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Шершневу Денису Павловичу  письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная».

 

 Председатель Тулунской городской территориальной 

избирательной комиссии

С.В. Цезарева

Секретарь Тулунской городской территориальной избирательной комиссии

Н.Г. Григорьева

ТАЙШЕТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
10 сентября  2018 года                                              № 212/2876

г. Тайшет

О результатах  выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 18

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 18 от 10 сентября 2018 

года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 

84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской области 

от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях по выбо-

рам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва»  

Тайшетская территориальная избирательная комиссия  (с полномочиями окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18)

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 18 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 18 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Дикусарову Наталью Игоревну, получившего наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Дикусаровой Наталье Игоревне письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу №18.

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная».

ПредседательТайшетской территориальной избирательной комиссии                                                        

        А.А. Глушнев

Секретарь Тайшетской территориальной избирательной комиссии

          А.А. Бибик



78 14 СЕНТЯБРЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 102 (1859)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                 № 108/829

г. Усть-Кут
 

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 19 от 10 сентября 

2018 года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 

2 статьи 84 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Ир-

кутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных 

комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти третьего созыва» Усть-Кутская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 19 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 19 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Курбайлова Магомеда Магомедовича, получивше-

го наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Курбайлову Магомеду Магомедовичу письменное извещение 

об избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 19.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 

Хачатрян Ю.В.

Секретарь Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии

Гордиенко Д.А. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                             № 93/495    

г. Усть-Илимск

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20

 На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 20  от  10 сентября 2018  года, в соответствии с частями 

6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 2 статьи 84  Закона Иркутской области 

от 6 апреля 2011 года №18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области», постановления   Избирательной комиссии Иркутской 

области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избирательных комиссиях 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва»,  Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия   

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 20  состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 20  

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва  Перетолчина Виталия Владимировича, получив-

шего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Перетолчину Виталию Владимировичу письменное извеще-

ние об избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области  

третьего  созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

 

Председатель Усть-Илимской городской территориальной

избирательной комиссии 

А.П. Кочетков

Секретарь Усть-Илимской городской территориальной

избирательной комиссии

М.С. Скоблова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЧУГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2018 г.                                       № 68/839

пос. Качуг

О результатах  выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 21 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 21 от 12 сентября 

2018 года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 

2 статьи 84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избиратель-

ных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва»  Качугская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 21 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 21  

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Труфанова Николая Степановича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Труфанову Николаю Степановичу письменное извещение об 

избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третье-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 21.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель Качугской территориальной

       избирательной комиссии 

    Т.Ф. Седых 

Секретарь Качугской территориальной

избирательной комиссии

     В.И. Пельменева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года                                       №67/430

пос. Усть-Ордынский  

О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 22

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о резуль-

татах выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области тре-

тьего созыва по одномандатному избирательному округу № 22  от 10сентября  

2018года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 

2 статьи 84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 3 мая 2018 года № 187/1878 «Об окружных избиратель-

ных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва»  Эхирит-Булагатская территориальная избирательная 

комиссия  

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 22 состо-

явшимися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 22 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва Алдарова Кузьму Романовича, получившего наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Алдарову Кузьме Романовичу письменное извещение об из-

брании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 22.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная». 

Председатель Эхирит-Булагатской  территориальной 

избирательной комиссии

            П.М. Шодоров

Секретарь Эхирит-Булагатской  территориальной избирательной комиссии

         Т.Н. Эммер

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 сентября 2018 года                                 № 191-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Коммунальные Качугские 

системы» (ИНН 3811451955, котельная, расположенная по адресу: 

п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а), и о внесении изменений в 

приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 16 декабря 2016 года № 397-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 29 августа 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Коммунальные Качугские системы» (котельная, располо-

женная по адресу: п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а), с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Коммунальные Качугские системы» (котельная, расположенная по адресу: 

п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а), устанавливаемые на 2018 - 2021 годы для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 5 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года. 

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Коммунальные Качугские си-

стемы» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по та-

рифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Внести с 5 сентября 2018 года в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 16 декабря 2016 года № 397-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Качугские 

коммунальные системы» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «(ИНН 3812114060, 

котельная, расположенная по адресу: п. Качуг, ул. Первомайская, д. 37)»;

2) в пункте 1 после слов «ООО «Качугские коммунальные системы» дополнить 

словами «(котельная, расположенная по адресу: п. Качуг, ул. Первомайская, д. 37)»;

3) в пункте 2 после слов «ООО «Качугские коммунальные системы» дополнить 

словами «(котельная, расположенная по адресу: п. Качуг, ул. Первомайская, д. 37)»;

4) индивидуализированный заголовок приложения 1 дополнить словами 

«(КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: П. КАЧУГ, УЛ. ПЕРВОМАЙ-

СКАЯ, Д. 37)»;

5) в индивидуализированном заголовке приложения 2 после слов 

«ООО «КАЧУГСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» дополнить словами «(КО-

ТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: П. КАЧУГ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 

37)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы 

 И.Ю. Веключ

                                                                

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 сентября 2018 года № 191-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ КАЧУГСКИЕ СИСТЕМЫ» 

(КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: П. КАЧУГ, 

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 19А)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Комму-

нальные Качуг-

ские системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, 

руб/Гкал  

(без учета НДС)

с 05.09.2018 по 31.12.2018 6 423,24

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 423,24

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 597,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 597,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 775,92

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 775,92

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 964,51

Население

одноставочный 

тариф, 

руб/Гкал

(с учетом НДС)

с 27.08.2018 по 31.12.2018 1 212,16

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 212,16

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 297,01

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 297,01

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 348,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 348,89

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 402,84

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

                                                                     

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 сентября 2018 года № 191-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ КАЧУГСКИЕ 

СИСТЕМЫ» (КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: 

П. КАЧУГ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 19А), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018 - 2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО 

«Коммуналь-

ные Качугские 

системы»

2018 804,9 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Иркутской области 

Российской Федерации и Народным правительством провинции 

Хэйлунцзян Китайской Народной Республики

Правительство Иркутской области Российской Федерации и Народное пра-

вительство провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, в дальней-

шем именуемые Сторонами, в рамках своей компетенции, обязуясь действовать 

в установленном законодательством порядке, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны укрепляют связи на уровне обоих регионов, углубляют взаимо-

доверие и взаимопонимание между народами двух регионов, создают благо-

приятную социальную атмосферу для содействия развитию межрегионального 

сотрудничества.

Статья 2

Стороны развивают отношения между двумя регионами на основе равен-

ства, доверия и взаимовыгоды.

Статья 3

Стороны создают механизм совместного сотрудничества, в рамках кото-

рого регулярно обмениваются информацией о торгово-экономическом сотруд-

ничестве, включая информацию о создании предприятий на территории двух 

регионов.

Стороны оказывают поддержку предприятиям двух регионов для расши-

рения торгово-экономического сотрудничества в сфере сельского хозяйства и 

строительства. Стороны создают удобные условия для предприятий с целью до-

стижения реальных результатов в развитии торгово-экономического сотрудни-

чества между двумя регионами.

Статья 4

Стороны расширяют сотрудничество между банковскими учреждениями 

своих регионов.

Статья 5

Стороны оказывают друг другу поддержку в проведении различных выста-

вок и содействуют проведению переговоров между предприятиями двух регио-

нов по различным проектам сотрудничества.

Статья 6

В рамках обмена Годами туризма между Российской Федерацией и Китай-

ской Народной Республикой в 2012-2013 годах Стороны расширяют сотрудни-

чество в области туризма, культуры, образования, спорта, искусства и других 

гуманитарных сферах с целью укрепления традиционной дружбы между наро-

дами двух регионов.

Статья 7

Настоящее Соглашение действительно в течение 5 лет с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами необходимых 

внутренних процедур. 

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на после-

дующие периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую 

Сторону не позднее, чем за 6 месяцев до окончания изначального или последую-

щего периода Соглашения о своем намерении прекратить действие настоящего 

Соглашения. 

Совершено 23 июня 2012 года в г. Иркутске в двух экземплярах на русском 

и китайском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

 Регистрационный номер Минюста России № 466 от 30 ноября 2012 года.
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СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания

 Иркутской области в августе 2018 года

1) Буруева Татьяна Алдыровна – учитель русского языка и литературы му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баяндаевская 

средняя общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева»;

2) Мандарханова Эрна Васильевна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Нагалыкская средняя общеоб-

разовательная школа;

3) Хандархаева Валентина Ивановна – инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Баян-

даевский детский сад № 2 «Солнышко»;

4) Нефедьева Марина Степановна – заведующая учебно-производствен-

ным отделением п. Кутулик ГАПОУ Иркутской области «Заларинский агропро-

мышленный техникум»;

5) Баргуева Ольга Борисовна – режиссер массовых представлений МБУК 

«Межпоселенческий культурный Центр Досуга»;

6) Фелонюк Владимир Владимирович;

7) Холобок Валерий Васильевич;

8) Чумак Михаил Матвеевич;

9) Архинчеева Оксана Валерьевна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Нельхайская средняя общеобразовательная 

школа;

10) Куриганова Татьяна Александровна – учитель математики муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Нельхайская средняя 

общеобразовательная школа;

11) Кунгурова Валентина Платоновна – директор Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Информационно-культурный центр» муниципально-

го образования «Нельхай»;

12) Занданов Владимир Евгеньевич – фельдшер Нельхайской участковой 

больницы;

13) Кренделева Людмила Сергеевна – глава Масляногорского  муниципаль-

ного образования Зиминского района;

14) Папинова Александра Жаргиловна – заместитель мэра по социальным 

вопросам муниципального образования «Аларский  район»;

15) Середкина Татьяна Михайловна – глава муниципального образования 

«Ангарский» Аларского района;

16) Григорьева Наталья Николаевна – глава муниципального образования  

«Куйта» Аларского района;

17) Багаева Галина Доржиевна – глава муниципального образования 

«Ахинское» Эхирит-Булагатского района;

18) Казачков Андрей Васильевич – директор ЗАО «Тельминское» Усольско-

го района; 

19) Сафронов Николай Петрович – глава Баклашинского муниципального 

образования Шелеховского района;

20) Юфа Марина Викторовна –  заместитель мэра муниципального образо-

вания Слюдянский район по социально-культурным вопросам;

21) Гамаюнова Ольга Владимировна – глава Владимирского муниципально-

го образования Тулунского района;

22) Ходячих Галина Константиновна – глава Холмогойского муниципально-

го образования Заларинского района;

23) Валько Оксана Владимировна – учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя обще-

образовательная школа № 1»;

24) Воробьева Татьяна Николаевна – учитель технологии и музыки муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Сред-

няя общеобразовательная школа № 6»;

25) Ислентьева Тамара Александровна – учитель русского языка и лите-

ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 19»;

26) Шардакова Лариса Егоровна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразова-

тельная школа № 25»;

27) Болдуева Наталья Сергеевна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Тулуна «Гимназия»;

28) Таштамирова Наталья Рафаиловна – воспитатель муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский 

сад «Алёнушка»;

29) Липатова Ольга Николаевна – учитель-логопед муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Центр раз-

вития ребенка – детский сад «Гармония»;

30) Гоморова Наталья Николаевна – заместитель заведующего по хозяй-

ственной работе муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад «Жемчужин-

ка»;

31) Гительсон Юлия Борисовна – музыкальный руководитель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна 

«Детский сад комбинированного вида «Теремок»;

32) Быченкова Екатерина Сергеевна – воспитатель муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка»;

33) Воронина Лидия Михайловна – член Совета ветеранов Уриковского му-

ниципального образования Иркутского района;

34) Хмыль Светлана Евгеньевна – председатель Совета ветеранов Уриков-

ского муниципального образования Иркутского района;

35) Топоркова Анна Васильевна;

36) Бакшеева Антонина Борисовна – библиотекарь Харикской сельской би-

блиотеки;

37) Быканова Ольга Антоновна – социальный работник ОГБУ «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Куйтунского района»;

38) Дунаева Ольга Георгиевна – специалист администрации Иркутского 

сельского поселения;

39) Козаченко Никита Петрович – глава Иркутского сельского поселения 

Куйтунского района;

40) Копылова Галина Ивановна – лаборант клинической лаборатории ОГ-

БУЗ Харикской участковой больницы;

41) Кравченко Галина Николаевна – уборщица служебных помещений Му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения центра образова-

ния «Альянс»;

42) Кудрина Наталья Николаевна – помощник воспитателя детского сада 

«Тополек» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

центра образования «Альянс»;

43) Кухтикова Анна Николаевна – оператор ФГУП «Почта России» почтово-

го отделения пос. Харик;

44) Лаптев Евгений Анатольевич – механик ремонтной эксплуатационной 

службы АО «Иркутскнефтепродукт», Харикский цех;

45) Курчевенко Иван Константинович;

46) Лукина Любовь Александровна; 

47) Николаев Петр Михайлович;

48) Зевельтов Степан Васильевич;

49) Скурихин Сергей Витальевич – председатель комитета по образованию 

– заведующий МКУ «Центр методического и финансового сопровождения обра-

зовательных учреждений Тулунского муниципального района»;

50) Буянова Надежда Николаевна – директор МОУ «Азейская СОШ»;

51) Кондратюк Сергей Васильевич – директор МОУ «Уйгатская ООШ»;

52) Фроленок Лариса Юрьевна – заведующая МДОУ детский сад «Теремок» 

с. Едогон;

53) Королева Лидия Николаевна – учитель математики МОУ «Афанасьев-

ская СОШ»;

54) Васильченко Сергей Владимирович – старший инженер в ПМС;

55) Любочкин Юрий Георгиевич – командир отделения охраны и конвоиро-

вания в МО МВД России «Тулунский»;

56) Штемпрес Иван Андреевич – инструктор-кинолог в СИЗО;

57) Леденцов Александр Сергеевич – старший сержант, помощник началь-

ника караула ПСЧ-20 ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области»;

58) Толмачёв Александр Дмитриевич – младший сержант, пожарный ПСЧ-

20 ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области»;

59) Гайдайчук Елизавета Анатольевна – заместитель главного врача по 

кадрам – начальник отдела кадров областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клини-

ческая больница»;

60) Гервазюк Маргарита Станиславовна – специалист по кадрам отдела 

кадров областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

61) Бубнов Валерий Анатольевич – начальник отдела по хозяйственному 

обслуживанию администрации муниципального образования Куйтунский район;

62) Андреева Екатерина Сергеевна – медицинская сестра-анестезист от-

деления анестезиологии-реанимации № 1 областного государственного авто-

номного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»;

63) Зайцева Екатерина Николаевна – медицинская сестра-анестезист от-

деления анестезиологии-реанимации № 1 областного государственного авто-

номного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»;

64) Иванов Евгений Александрович – врач-анестезиолог-реаниматолог от-

деления анестезиологии-реанимации № 1 областного государственного авто-

номного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»;

65) Исакова Наталья Сергеевна – старшая медицинская сестра отделения 

анестезиологии-реанимации № 1 областного государственного автономного уч-

реждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиниче-

ская больница»;

66) Поваринцева Олеся Васильевна – медицинская сестра-анестезист от-

деления анестезиологии-реанимации № 2 областного государственного авто-

номного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»;

67) Усова Ирина Евгеньевна – медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации № 2 областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клини-

ческая больница»;

68) Морохоева Ирина Петровна – председатель Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области;

69) Нефедьева Надежда Яковлевна – председатель Совета ветеранов Бо-

ханского района;

70) Меньшикова Наталья Геннадьевна – учитель математики МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 7».

71) Жамбалов Валентин Владимирович – секретарь комитета ВЛКСМ со-

вхоза «Олонский» Эхирит-Булагатского района, руководитель государственного 

ансамбля «Степные напевы», член Усть-Ордынского отделения Иркутской реги-

ональной общественной организации – движения «Ветераны комсомола»;

72) Сороковиков Геннадий Иннокентьевич – первый секретарь Нукутского 

РК ВЛКСМ, член Усть-Ордынского отделения Иркутской региональной обще-

ственной организации – движения «Ветераны комсомола»;

73) Сафонова Надежда Валентиновна – член бюро Эхирит-Булагатского РК 

ВЛКСМ, художественный руководитель народного театра «Гротеск», член Усть-

Ордынского отделения Иркутской региональной общественной организации – 

движения «Ветераны комсомола»;

74) Галкина Полина Петровна – заведующая отделом Иркутского обкома 

ВЛКСМ, член Координационного совета Иркутской региональной общественной 

организации – движения «Ветераны комсомола»;

75) Богуславская Марина Ивановна – старший референт БММТ «Спутник», 

член Иркутской региональной общественной организации – движения «Ветера-

ны комсомола»;

76) Барышников Виталий Владимирович – секретарь Иркутского горкома 

комсомола, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики 

администрации г. Иркутска, член Иркутской региональной общественной орга-

низации – движения «Ветераны комсомола»;

77) Кузнецов Александр Степанович – заместитель заведующего отделом 

пропаганды и культурно-массовой работы Иркутского обкома ВЛКСМ, член Ир-

кутской региональной общественной организации – движения «Ветераны ком-

сомола»;

78) Панов Сергей Николаевич – секретарь комитета комсомола ГКБ № 7, 

заведующий отделением ГКБ № 8, член Иркутской региональной общественной 

организации – движения «Ветераны комсомола»;

79) Масленникова Галина Афанасьевна – секретарь – заведующая отделом 

учащейся молодежи и пионеров Центрального РК ВЛКСМ г. Ангарска, директор 

школы № 39 г. Ангарска, член Ангарского отделения Иркутской региональной 

общественной организации – движения «Ветераны комсомола»;

80) Перов Валерий Федорович – секретарь комитета комсомола треста «Зи-

махимстрой», член бюро Зиминского ГК ВЛКСМ, член совета клуба «Ветераны 

комсомола» Иркутской региональной общественной организации – движения 

«Ветераны комсомола»;

81) Яковлева Людмила Васильевна – председатель совета клуба «Ветера-

ны комсомола», член Координационного совета Иркутской региональной обще-

ственной организации – движения «Ветераны комсомола»;

82) Зубарев Геннадий Николаевич – первый секретарь Усть-Кутского ГК 

ВЛКСМ, член Иркутской региональной общественной организации – движения 

«Ветераны комсомола», член Иркутской областной общественной организации 

«Ветераны строителей БАМ»;

83) Романенко Наталья Ивановна – секретарь – заведующая отделом уча-

щейся молодежи и пионеров Зиминского ГК ВЛКСМ, методист по пионерской ра-

боте Зиминского Дома пионеров, педагог-организатор дома детского творчества 

г. Саянска, член Саянского отделения Иркутской региональной общественной 

организации – движения «Ветераны комсомола»;

84) Шипицын Виктор Васильевич – первый секретарь Нижнеилимского РК 

ВЛКСМ, председатель Нижнеилимского отделения Иркутской региональной об-

щественной организации – движения «Ветераны комсомола»;

85) Рубакина Любовь Михайловна – первый секретарь Иркутского РК 

ВЛКСМ, член Иркутской региональной общественной организации – движения 

«Ветераны комсомола»;

86) Лиштованный Николай Иванович – первый секретарь Шелеховского 

ГК ВЛКСМ, член Координационного совета Шелеховского отделения Иркутской 

региональной общественной организации – движения «Ветераны комсомола»;

87) Куроптева Людмила Александровна – член Координационного совета 

Иркутской региональной общественной организации – движения «Ветераны 

комсомола»;

88) Лугманов Вадим Гафурьянович – секретарь комитета ВЛКСМ УС «Кор-

шуновстрой», член бюро Нижнеилимского РК ВЛКСМ, делегат I съезда Россий-

ского союза молодежи, член Иркутской региональной общественной организа-

ции – движения «Ветераны комсомола»;

89) Щербакова Тамара Григорьевна – секретарь – заведующая отделом 

учащейся молодежи и пионеров Иркутского ГК ВЛКСМ, один из организаторов 

Поста № 1 в г. Иркутске, работник архива новейшей истории Иркутской области, 

автор и редактор комсомольских изданий по истории пионерии Иркутской об-

ласти, ССО, оперативных комсомольских отрядов, член Иркутской региональной 

общественной организации – движения «Ветераны комсомола»;

90) Пахомов Геннадий Петрович – командир областного студенческого от-

ряда, член бюро Иркутского обкома ВЛКСМ, член Иркутской региональной об-

щественной организации – движения «Ветераны комсомола»;

91) Батаева Александра Васильевна - глава муниципального образования 

«Аларь»;

92) Никифоров Валерий Федорович - депутат Думы муниципального обра-

зования «Хохорск»;

93) Федосеева Лариса Владимировна - директор «Социально-культурного 

центра Благовест» муниципального образования «Казачье»;

94) Кречетова Валентина Михайловна - начальник финансового отдела ад-

министрации муниципального образования «Аларь»;

95) Печенкина Ольга Викторовна – специалист 1 разряда отдела протоколь-

ного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

96) Тахаудинова Надежда Михайловна – специалист администрации Сиби-

рякского сельского поселения;

97) Сидоренко Анастасия Олеговна – общественный деятель Мугунского 

сельского поселения;

98) Полухтина Полина Геннадьевна – общественный деятель Тулунского 

муниципального района;

99) Галанжа Надежда Викторовна – общественный деятель Ишидейского 

сельского поселения;

100) Петлеха Татьяна Алексеевна – специалист Кирейского сельского по-

селения;

101) Алексеенко Светлана Борисовна – участница проекта «Хозяйка усадь-

бы» Мугунского сельского поселения;

102) Положенко Светлана Михайловна – председатель Совета ветеранов 

Азейского сельского поселения;

103) Вахниченко Виктория Васильевна – член Союза сельских женщин Ту-

лунского муниципального района;

104) Вязьмина Ольга Викторовна – член исполкома Тулунского районного 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

105) Поликанина Татьяна Николаевна – член Союза сельских женщин Ту-

лунского муниципального района;

106) Белых Елена Тихоновна – член Союза сельских женщин Тулунского 

муниципального района;

107) Коржавин Олег Николаевич – директор муниципального казенного уч-

реждения дополнительного образования Куйтунская районная ДЮСШ;

108) Джиошвили Давид Ираклиевич – тренер по футболу муниципально-

го казенного учреждения дополнительного образования Куйтунская районная 

ДЮСШ;

109) Ураков Юрий Александрович – преподаватель физической культуры и 

спорта муниципального казенного учреждения образования Ленинская средняя 

школа;

110) Волошенко Николай Николаевич – преподаватель физической куль-

туры и спорта муниципального казенного учреждения образования Карымская 

средняя школа;

111) Миронов Владимир Владимирович – директор областного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения государственного учрежде-

ния социального обслуживания;

112) Банщиков Владимир Георгиевич – заслуженный работник физической 

культуры и спорта Российской Федерации;

113) Коржавин Павел Александрович – преподаватель физической куль-

туры и спорта муниципального казенного учреждения образования Уховская 

средняя школа;

114) Семеусов Александр Анатольевич – преподаватель физической куль-

туры и спорта муниципального казенного учреждения образования Барлукская 

средняя школа;

115) Маслобоев Виктор Васильевич – преподаватель физической культуры 

и спорта муниципального казенного учреждения образования Тулюшская сред-

няя школа;

116) Денеко Виталий Васильевич – преподаватель физической культуры и 

спорта муниципального казенного учреждения образования Чеботарихинская 

средняя школа;

117) Белослюдцев Вадим Владимирович – полковник запаса;

118) Алексеева Татьяна Михайловна – специалист 1 разряда отдела доку-

ментационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской 

области;

119)  Скрябина Анна Ивановна – социальный работник ОГБУСО «КЦСОН 

Боханского района»;

120) Власюк Светлана Николаевна – член Совета ветеранов и обществен-

ный деятель муниципального образования «Олонки»;

121) Новожилов Олег Александрович – начальник караула ПЧ-108 ОГБУ 

«Пожарно-спасательная служба Иркутской области»;

122) Скачкова Татьяна Анатольевна – провизор аптеки ГУТПП «Фармация» 

Аптеки № 39;

123) Рютин Вячеслав Васильевич – начальник ПЧ-108 ОГБУ «Пожарно-спа-

сательная служба Иркутской области»;

124) Романов Роман Иванович – спортивный инструктор муниципального 

казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Гуран»;

125) Фадеенко Виктор Анатольевич – спортивный инструктор муниципаль-

ного казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Шерагул»;

126) Асташонок Виталий Валерьевич – спортивный инструктор муниципаль-

ного казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Котик»;

127) Майоров Николай Николаевич – специалист по физической культуре 

и спорту Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района;

128) Мусорин Николай Владимирович – тренер-преподаватель муниципаль-

ного казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Спортивная школа» Тулунского района»;

129) Кулеш Виталий Николаевич – тренер-преподаватель  муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Спор-

тивная школа» Тулунского района»;

130) Мусаева Сания Мановаровна – тренер-преподаватель  муниципаль-

ного казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Спортивная школа» Тулунского района»;

131) Мусаев Сергей Александрович – глава Икейского сельского поселения 

Тулунского района;

132) Безотечество Сергей Валентинович – Президент ГОСО «Федерация 

бокса города Тулуна»;

133) Семенов Роман Викторович – тренер по боксу МБУ ДО ДЮСШ города 

Тулуна;

134) Матафонов Александр Валерьевич – тренер по боксу МБУ ДО ДЮСШ 

города Тулуна;

135) Байков Анатолий Маратович – исполнительный директор ИРСОО «Ир-

кутская областная Федерация бокса»;

136) Помляков Андрей Николаевич – Президент ИРСОО «Иркутская област-

ная Федерация бокса»;

137) Пакеев Альберт Александрович – тренер по боксу ОГКУ СШ  «Юный 

Динамовец», заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр в 

г. Атланта (США);

138) Соболевская Елена Сергеевна – заместитель начальника правово-

го управления – начальник отдела финансового законодательства правового 

управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области; 

139) Нефедьева Екатерина Михайловна – учитель русского языка и лите-

ратуры, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Буретская средняя общеобразовательная школа»;

140) Урбанова Светлана Евдокимовна – учитель истории и обществозна-

ния, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Но-

во-Идинская средняя общеобразовательная школа»;

141) Алагуева Алифтина Аполлоновна – учитель химии, директор муници-

пального бюджетного образовательного учреждения «Воробьёвская основная 

общеобразовательная школа»;

142) Гладцунова Марина Геннадьевна – заведующая муниципальным бюд-

жетным дошкольным образовательным учреждением «Ново-Идинский детский 

сад»;

143) Рудакова Евгения Николаевна – заведующая муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учреждением «Боханский детский сад № 2»; 

144) Фёдорова Руфина Рязавовна – директор муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

г. Черемхово;

145) Нечаева Ирина Васильевна – заместитель директора по творческой 

работе муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры 

«Горняк»;
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146) Кыштымов Андрей Витальевич – слесар-сантехник  муниципального 

казённого учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений куль-

туры города Черемхово»;

147) Скавыш Надежда Владимировна – учитель физики и информатики му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 15  г. Черемхово»;

148) Бишаева Татьяна Владимировна – воспитатель муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 3 г. Черемхово»;

149) Архипенко Александр Ильич – тренер по легкой атлетике муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Центр развития физкультуры и спорта»;

150) Иванов Станислав Станиславович – тренер по баскетболу муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Центр развития физкультуры и спорта»;

151) Кузнецов Владимир Алексеевич – заведующий спортивным объектом 

«Стадион «Шахтер»;

152) Дрыгуля Евгений Николаевич – машинист автоямобура 4 разряда 

службы механизации и автотранспорта областного государственного унитарного 

предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей 

«Облкоммунэнерго» «Черемховские электрические сети»;

153) Бушуев Сергей Васильевич – электромонтер оперативно-выездной 

бригады 4 разряда оперативно-диспетчерской службы областного государствен-

ного унитарного предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации элек-

трических сетей «Облкоммунэнерго» «Черемховские электрические сети»;

154) Петров Юрий Михайлович – механик контрольный муниципального 

унитарного предприятия «Пассажирские перевозки» города Черемхово;

155) Лужин Дмитрий Анатольевич – слесарь-ремонтник 5 разряда общества 

с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал»;

156) Перелыгина Вера Валентиновна – оператор на отстойниках 3 разряда 

общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал»;

157) Ордина Татьяна Юрьевна – индивидуальный предприниматель;

158) Казанцева Галина Петровна – директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Альтаир»;

159) Лохова Оксана Андреевна – заведующая сектором по кадровой рабо-

те отдела по организационной, кадровой работе и контролю управления делами 

администрации города Черемхово;

160) Кимайкина Наталья Валерьевна – учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39»;

161) Смолина Любовь Андреевна – учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39»;

162) Потапова Оксана Николаевна – учитель математики и информатики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»;

163) Крылова Наталья Николаевна – учитель иностранного языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39»;

164) Хертуева Туяна Георгиевна – учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»;

165) Мельчакова Тамара Александровна – учитель иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»;

166) Тюкавкина Татьяна Александровна – директор МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 7»;

167) Карелина Лариса Геннадьевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

168) Кирюхина Людмила Васильевна – учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»;

169) Шаашаа Лилия Алексеевна – учитель химии МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 7».

 

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

    Д.А. Авдеев

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           

                Н.С. Кузьмина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2018 года                                                       № 638-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного 

строительного надзора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 116-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2018 года № 175-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29 июля 2018 года № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совершенствования государствен-

ного управления в сфере официального статистического учета», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение о службе государственного строительного надзора 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) осуществляет государственный контроль (надзор) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг;»;

в абзаце пятом подпункта 151 слова «частью 1.2» заменить словами «ча-

стью 5»;

в подпункте 153 слово «преобладающее» исключить, цифры «25» заменить 

словом «пять»;

подпункт 154 дополнить словами «и информацию о наличии у этих лиц со-

ответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, 

поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицен-

зий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти»;

в подпункте 16 слова «уполномоченного на осуществление функций по 

формированию официальной статистической информации» заменить словами 

«осуществляющего функции по формированию официальной статистической 

информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 

других общественных процессах в Российской Федерации»;

подпункт 21 после слов «своих обязательств по договорам,» дополнить сло-

вами «сводной накопительной ведомости проекта строительства,»;

подпункт 22 дополнить словами «, в том числе в случае поступления уве-

домления от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участ-

ников долевого строительства» в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 

11 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при не-

состоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»;

в подпункте 27 слова «уполномоченного на осуществление функции по 

формированию официальной статистической информации» заменить словами 

«осуществляющего функции по формированию официальной статистической 

информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 

других общественных процессах в Российской Федерации»;

в подпункте 39 слова «частью 5» заменить словами «частями 5 и 6.2»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 101 следующего содержания:

«101) содействует развитию конкуренции на товарных рынках при осущест-

влении службой функций, установленных пунктом 7 настоящего Положения;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

                                  Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2018 года                                                 № 642-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок учета административно-

территориальных образований Иркутской области и ведения 

Реестра административно-территориальных образований 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 272-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования государственного управления в сфере официально-

го статистического учета», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Порядок учета административно-территориальных образований 

Иркутской области и ведения Реестра административно-территориальных об-

разований Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 12 октября 2012 года № 557-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 24 слова «уполномоченных в области государствен-

ного статистического учета, геодезии и картографии, осуществления» заменить 

словами «осуществляющих функции по формированию официальной статисти-

ческой информации о социальных, экономических, демографических, экологи-

ческих и других общественных процессах в Российской Федерации, оказанию 

государственных услуг в сфере геодезии и картографии, осуществлению»;

2) в пункте 31 слова «уполномоченные в области государственного стати-

стического учета, геодезии и картографии, осуществления» заменить словами 

«осуществляющие функции по формированию официальной статистической 

информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 

других общественных процессах в Российской Федерации, оказанию государ-

ственных услуг в сфере геодезии и картографии, осуществлению».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2018 года                                                  № 701-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 15 августа 2014 года № 663-рп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12 июля 2018 года № 816 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 15 авгу-

ста 2014 года № 663-рп «Об оперативном штабе по мониторингу и оператив-

ному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков 

на территории Иркутской области» (далее – распоряжение) следующие из-

менения:

1) в преамбуле распоряжения слова «постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализа-

ции указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 

24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293» 

заменить словами «Указа Президента Российской Федерации от 12 июля 

2018 года № 420 «О продлении действия отдельных специальных экономи-

ческих мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», по-

становления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года 

№ 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации 

от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. 

№ 305, от 30 июня 2017 г. № 293 и от 12 июля 2018 г. № 420»;

2) внести в состав оперативного штаба по мониторингу и оперативно-

му реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на 

территории Иркутской области (далее - оперативный штаб), утвержденный 

распоряжением, следующие изменения:

ввести в состав оперативного штаба:

Голубеву Ксению Викторовну - начальника коммерческого отдела сель-

скохозяйственного производственного кооператива «Окинский», членом 

оперативного штаба (по согласованию);

Матусевича Сергея Степановича - генерального директора закрытого 

акционерного общества «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский», 

членом оперативного штаба (по согласованию);

Савиных Дмитрия Федоровича – заместителя руководителя Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области, членом оперативного штаба 

(по согласованию);

Саркисяна Армена Эдуардовича - директора общества с ограниченной 

ответственностью «Прогресс», членом оперативного штаба (по согласова-

нию);

Степанову Ольгу Анатольевну - первого заместителя руководителя 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, чле-

ном оперативного штаба;

наименование должности Сербияна Александра Ильича изложить в 

следующей редакции:

«руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия»;

вывести из состава оперативного штаба Катьянова А.Н., Концевича 

А.Л., Самсонова И.А., Середкина И.Б., Церба Д.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2018 года                                                    № 636-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об областном

конкурсе в сфере науки и техники

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об областном конкурсе в сфере науки и техни-

ки, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 20 

мая 2008 года № 121-па, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) за внедрение цифровых технологий (3 призовых места).»;

2) в пункте 13 слова «кабинет 345» заменить словами «кабинет 300»;

3) абзацы пятый и шестой пункта 25 признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2018 года                                                  № 702-рп

Иркутск

О внесении изменений в План мероприятий Иркутской области 

по реализации в 2017 - 2020 годах Концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных народов, представители 

которых проживают на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2018 года № 164-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий Иркутской области по реализации в 2017 - 2020 

годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов, предста-

вители которых проживают на территории Иркутской области, утвержденный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 798-рп, 

следующие изменения:

1) в графе «Содержание мероприятия» строки 5 слова «традиционных отраслей 

хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности»;

2) в графе «Содержание мероприятия» строки 15 слова «традиционных отраслей 

хозяйствования» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Прави-

тельства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 сентября 2018 года                            № 644-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 277-пп

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 192-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года № 71-ОЗ «О рас-

пределении действия отдельных законов Иркутской области на всю территорию 

нового субъекта Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-

коны Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 

2017 года № 277-пп «Об утверждении перечня местностей, удаленных от сетей 

связи, где пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режи-

ме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 

налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных» 

(далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа» заменить словами «расчетов в 

Российской Федерации»;

2) в перечне местностей, удаленных от сетей связи, где пользователи могут 

применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обя-

зательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной 

форме через оператора фискальных данных, утвержденном постановлением:

в пункте 13 слова «с. Бур, д. Калинина» заменить словами «с. Бур»;

в пункте 14 слова «д. Суханай Байбет» заменить словами «д. Суханай-Бай-

бет»;

в пункте 22 слова «с. Майская» заменить словами «с. Майск».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на 

официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства 

Иркутской области

                                  Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
31 августа 2018 года                          № 53-238/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 131-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2018 

года № 39-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской обла-

сти «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имею-

щих детей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-мпр «Об ут-

верждении административного регламента «Направление средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми), а так-

же на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «а также на приоб-

ретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов» заменить словами «на приоб-

ретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежегодной 

денежной выплаты»;

2) в пункте 1 слова «а также на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-

тей-инвалидов» заменить словами «на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты»;

3) в административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Направление средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение об-

разования ребенком (детьми), а также на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-

тей-инвалидов», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «а также на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-

ции в общество детей-инвалидов» заменить словами «на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-

ции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денеж-

ной выплаты»;

в пункте 22 слова «а также на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-

тей-инвалидов» заменить словами «на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты»;

абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:

«Средства (часть средств) областного материнского (семейного) ка-

питала могут быть направлены:

на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам;

на оплату присмотра и ухода за детьми в дошкольных образователь-

ных организациях.»;

дополнить пунктом 24(2) следующего содержания:

«24(2). Средства (часть средств) областного материнского (семейно-

го) капитала могут быть направлены на получение ежегодной денежной 

выплаты, при рождении третьего ребенка или последующих детей начи-

ная с 1 января 2017 года при наличии среднедушевого дохода семьи ниже 

полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в це-

лом по Иркутской области в расчете на душу населения, действующей на 

дату подачи заявления о предоставлении ежегодной денежной выплаты.»;

подпункт «а» пункта 29 изложить в следующей редакции:

«а) направление средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение 

образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, как для родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и 

для усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго, третье-

го ребенка-инвалида и (или) последующих детей-инвалидов, а также на 

получение ежегодной денежной выплаты;»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Перечисление средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, образователь-

ным организациям на оплату платных образовательных услуг, на приоб-

ретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов осуществляется учреждением 

не позднее чем через 3 месяца с даты подачи заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капи-

тала.»;

главу 7 дополнить пунктами 32(1), 32(2) следующего содержания:

«32(1). Перечисление средств (части средств) областного материн-

ского (семейного) капитала дошкольной образовательной организации 

на оплату присмотра и ухода за детьми осуществляется с 1 числа меся-

ца, в котором поступило заявление о распоряжении средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала до окончания по-

сещения ребенком данной организации.

32(2). Направление средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты осу-

ществляется учреждением до 20 числа месяца, следующего за месяцем 

обращения за ее получением с заявлением о распоряжении средствами 

(частью средств) областного материнского (семейного) капитала на полу-

чение ежегодной денежной выплаты»;

в пункте 35:

подпункты «м», «н» изложить в следующей редакции:

«м) постановление Правительства Иркутской области от 9 августа 

2018 года № 568-пп «Об утверждении Правил направления средств (ча-

сти средств) областного материнского (семейного) капитала на получение 

ежегодной денежной выплаты, Перечня и Порядка представления до-

кументов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) 

областного материнского (семейного) капитала на получение ежегодной 

денежной выплаты» («Официальный интернет - портал правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru), 2018, 13 августа);

н) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 

2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг 

Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» 

(Областная, 2012, 14 ноября);»;

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:

«о) приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 220-мпр «Об ут-

верждении Порядка организации работы по рассмотрению заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (се-

мейного) капитала» (далее - Порядок организации работы по рассмотре-

нию заявлений о распоряжении средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала) (Областная, 2012, 27 января).»;

в пункте 45:

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный 

между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, 

законным представителем ребенка, не достигшего совершеннолетия;»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) договор, заключенный между дошкольной образовательной орга-

низацией и родителем, получившим сертификат, законным представите-

лем ребенка, не достигшего совершеннолетия.»;

главу 9 дополнить пунктами 45(3), 45(4) следующего содержания:

«45(3). Для распоряжения средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной 

выплаты заявитель  или его представитель не позднее 1 ноября текущего 

года, начиная с года, следующего за годом рождения третьего ребенка или 

последующих детей подает заявление в расположенное по месту житель-

ства заявителя учреждение по форме согласно приложению к Правилам 

направления средств (части средств) областного материнского (семейно-

го) капитала на получение ежегодной денежной выплаты, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 августа 2018 года 

№568-пп.

45(4). К заявлению прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, 

ребенка, получившего сертификат на областной материнский (семейный) 

капитал (далее соответственно  – лицо, получившее сертификат, серти-

фикат);

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно-

мочия представителя лица, получившего сертификат (в случае подачи 

заявления о распоряжении средствами на получение ежегодной денеж-

ной выплаты представителем лица, получившего сертификат), законного 

представителя ребенка, не достигшего совершеннолетия;

в) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена се-

мьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче 

заявления (за исключением членов семьи, сообщивших в заявлении об 

отсутствии доходов):

справка о заработной плате с места работы (основной и по совме-

стительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных 

доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения до-

хода;

г) справка с места жительства о составе семьи и о совместном про-

живании ребенка (детей) с родителем, законным представителем ребен-

ка, не достигшего совершеннолетия или иной документ, подтверждающий 

совместное проживание родителя, законного представителя ребенка, не 

достигшего совершеннолетия с ребенком (детьми);»;

пункт 48 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена се-

мьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче 

заявления (за исключением членов семьи, сообщивших в заявлении об 

отсутствии доходов):

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии 

с законодательством;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 

выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе социальных выплат гражда-

нам, признанным в установленном порядке безработными.»;

в подпункте «д» пункта 78  слова «а также на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов» заменить словами «на приобретение товаров и ус-

луг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты»;

в наименовании главы 25 слова «а также на приобретение товаров и ус-

луг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов» заменить словами «на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты»;

в пункте 103:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) перечисляют средства (часть средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, образователь-

ным организациям на оплату платных образовательных услуг, на приоб-

ретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов не позднее чем через 3 месяца 

с даты подачи заявителем или его представителем заявления о распоря-

жении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) 

капитала;»;

дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) направляют средства (часть средств) областного материнского 

(семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты до 20 

числа месяца, следующего за месяцем обращения за ее получением, на 

основании заявления о распоряжении средствами (частью средств) ма-

теринского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной вы-

платы.»;

приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

 

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

                                                                 В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 31 августа 2018 года № 53-238/18-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Направление средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий, на получение образования 

ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов, а также на получение 

ежегодной денежной выплаты»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 13 августа 2018 года                                                  № 84-мпр          

Иркутск

Об установлении Порядка рассмотрения заявок бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых министерство 

образования Иркутской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные 

цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий 

и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной 

документации на проведение капитального ремонта зданий и 

сооружений

В соответствии с Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года 

№ 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», пунктом 59 Порядка формирования государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждения-

ми Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственно-

го задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими государствен-

ного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими го-

сударственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание государственного имущества, определения объема и 

условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ир-

кутской области на иные цели, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 янва-

ря 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением  Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года  № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных уч-

реждений, в отношении которых министерство образования Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий 

на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и соору-

жений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведе-

ние капитального ремонта зданий и сооружений (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Министр образования Иркутской области                              

                                          В.В. Перегудова                                  

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 13 августа 2018 года № 84-мпр

 

ПОРЯДОК

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, А 

ТАКЖЕ РАЗРАБОТКОЙ И ЭКСПЕРТИЗОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок рассмотрения заявок бюд-

жетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство образо-

вания Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 

предоставление субсидий на иные цели, связанные с проведением капитального 

ремонта зданий и сооружений, в том числе противопожарных мероприятий, а 

также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение ка-

питального ремонта зданий и сооружений, а также порядок и сроки принятия 

министерством образования Иркутской области решения по результатам рас-

смотрения указанных заявок (далее соответственно – заявки, учреждения, ме-

роприятия, министерство, субсидии).

2. Субсидии учреждениям предоставляются министерством на цели, уста-

новленные законом Иркутской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период, не связанные с выполнением учреждениями 

государственного задания в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-

усмотренных министерству.

3. Для предоставления субсидий министерством осуществляется отбор уч-

реждений в соответствии со следующими критериями:

1) значение индекса износа здания учреждения.

Значение индекса износа здания учреждения (Кизн) определяется по сле-

дующей формуле:

К
изн

 = A / 100%,
 

где:

A – процент износа здания учреждения в соответствии с актом обследова-

ния здания учреждения;

2) значение индекса комплектования учреждения в следующем за текущим 

учебным году.

Значение индекса комплектования учреждения в следующем за текущим 

учебным году (КК) определяется по следующей формуле:

К
К
 = C / D,

где:

C – численность обучающихся, планируемых к приему в учреждение в сле-

дующем учебном году;

D – численность выпускников учреждения в текущем учебном году.

3) значение индекса прироста обучающихся за четыре года, предшествую-

щих текущему году.

Значение индекса прироста обучающихся в учреждении (Кп/о) определяет-

ся в динамике за четыре года, предшествующих текущему году, по следующей 

формуле:

К
п/о

 = (К
п/о1

 + К
п/о2

 + К
п/о3

) / 3,

где:

К
п/о1

, К
п/о2

, К
п/о3

 – значения индексов прироста обучающихся за четыре года, 

предшествующих текущему году.

Значения индексов прироста обучающихся за четыре года, предшествую-

щих текущему году (Кп/о1, Кп/о2, Кп/о3), определяются соответственно по сле-

дующим формулам:

К
п/о1

 = G
i
 / F

(i-1)
;

К
п/о2

 = G
(i-1)

 / F
(i-2)

;

К
п/о3

 = G
(i-2)

 / F
(i-3)

,

где:

G – среднегодовая численность обучающихся в учреждении в i-м календар-

ном году. При этом под i-м календарным годом понимается год, предшествую-

щий текущему году;

F – среднегодовая численность обучающихся в учреждении в календарном 

году, предшествующем i-му календарному году .

4. Для предоставления субсидий руководители учреждений ежегодно в срок 

до 10 августа года, предшествующего году предоставления субсидий, представ-

ляют в министерство:

1) заявку по форме (прилагается) с письменными обоснованиями и рас-

четами, содержащими стоимостные показатели реализуемых учреждениями 

мероприятий;

2) копию акта обследования здания учреждения, заверенную в установлен-

ном порядке;

3) копию положительного заключения государственной экспертизы в строи-

тельстве о достоверности определения сметной стоимости реализации меропри-

ятия, заверенную в установленном порядке;

4) копию сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия, 

заверенную в установленном порядке;

5) копию сметного расчета стоимости реализации мероприятия (разработка 

и экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта зда-

ний и сооружений), заверенную в установленном порядке.

Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются в министер-

стве в день их поступления.

Проверка документов учреждений на соответствие критериям отбора осу-

ществляется отделом планирования текущего, капитального ремонта и ресурс-

ного обеспечения министерства самостоятельно.

5. В целях проведения отбора учреждения отдел профессионального об-

разования министерства, отдел социальной адаптации отдельных категорий де-

тей управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации 

отдельных категорий детей министерства, отдел дополнительного образования 

управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации от-

дельных категорий детей министерства, отдел общего образования управления 

общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных кате-

горий детей министерства ежегодно в срок до 10 августа года, предшествующе-

го году предоставления субсидий, представляют в отдел планирования текуще-

го, капитального ремонта и ресурсного обеспечения министерства следующие 

документы:

1) справку (информацию) о плане комплектования учреждений (о количе-

стве выпускников учреждений) на текущий учебный год;

2) справку  (информацию) о плане комплектования учреждений (о контроль-

ных цифрах приема обучающихся) на следующий учебный год;

3) справку (информацию) о численности обучающихся за четыре года, 

предшествующих текущему году.

6. В случае, если для принятия министерством решения о предоставлении 

субсидий недостаточно информации, содержащейся в обосновании и расчетах, 

представленных учреждениями, министерство запрашивает дополнительную 

информацию у учреждений в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Учреждения обязаны направить ответ на запрос министерства о предостав-

лении дополнительной информации в срок, не превышающий трех рабочих дня 

со дня получения учреждением указанного запроса.

7. Отдел планирования текущего, капитального ремонта и ресурсного обе-

спечения министерства в срок до 15 августа года, предшествующего году предо-

ставления финансовых средств, рассматривает документы, указанные в пунктах 

4, 5 настоящего Положения, осуществляет расчет значений индексов, указанных 

в пункте 4 настоящего Положения (далее – значения индексов), и принимает ре-

шение о включении учреждения в рейтинг учреждения (далее – Рейтинг) или об 

отказе во включении в Рейтинг.

8. Основаниями для отказа во включении в Рейтинг являются:

1) несоответствие учреждения критериям отбора, установленным пунктом 

3 настоящего Положения;

2) непредставление или представление неполного перечня документов, 

указанных в пунктах 4, 5 настоящего Положения;

3) представление документов с нарушением срока, установленного пункта-

ми 4, 5 настоящего Положения.

9. Рейтинг формируется отдельно в отношении всех типов учреждений и 

видов работ (проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также 

разработка и экспертиза проектной документации на проведение капитального 

ремонта зданий и сооружений) путем суммирования соответствующих значений 

индексов и представляет собой перечень учреждений с присвоением порядково-

го номера по мере уменьшения суммы значений индексов. Учреждению с наи-

большей суммой значений индексов присваивается первый номер.

Учреждения, получившие субсидию в предыдущие годы и имеющие не за-

вершенные ранее мероприятия, имеют право на получение субсидии в приори-

тетном порядке в целях завершения реализации мероприятия. 

Учреждения, включенные в рейтинг в предыдущие годы, получают по одно-

му дополнительному баллу за каждый год.

Учреждения, имеющие предписания надзорных органов в части замечаний, 

устранение которых возможно путем проведения капитального ремонта, полу-

чают по одному дополнительному баллу.

В случае, если несколько учреждений имеют равную сумму значений индек-

сов, больший порядковый номер присваивается учреждению, имеющей больший 

уровень технического износа здания.

Рейтинг утверждается правовым актом министерства и размещается на его 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 2 рабочих дней со дня утверждения.

10. Расчет объема субсидий осуществляется  в соответствии со стоимостью 

реализации мероприятия, приведенной в текущие цены, в соответствии со свод-

ным сметным расчетом стоимости реализации мероприятия, на который полу-

чено положительное заключение государственной экспертизы в строительстве 

о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятия (в 

случае реализации мероприятия по капитальному ремонту образовательной ор-

ганизации), либо в соответствии с расчетом стоимости реализации мероприятия 

(разработка и экспертиза проектной документации на проведение капитального 

ремонта зданий и сооружений).

При расчете объема субсидии министерство оставляет за собой право раз-

деления объемов работ по видам и этапам выполнения (по согласованию с ру-

ководителем учреждений) исходя из объема предельных объемов бюджетных 

ассигнований по действующим обязательствам на очередной финансовый год, 

определяемых министерством финансов Иркутской области и направляемых 

министерству.

11. В случае возникновения экономии средств субсидии в результате про-

ведения конкурсных процедур учреждения обязаны сообщить министерству о 

возникновении экономии в письменном виде не позднее 2 рабочих дней со дня 

заключения государственного контракта (договора).

12. В течение трех рабочих дней со дня принятия министерством решения, 

указанного в пункте 6 настоящего Порядка, между учреждениями и министер-

ством заключаются соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с 

примерной формой, утвержденной министерством финансов Иркутской области 

(далее – соглашения). 

13. Субсидии предоставляются министерством учреждениям в течение фи-

нансового года на основании соглашений. 

14. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учреждениям 

учитывается министерством при формировании прогноза кассовых выплат из 

областного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 

кассового плана исполнения областного бюджета.

15. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, в от-

ношении которых министерством не принято решение о наличии потребности в 

направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат пере-

числению в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.

16. Руководители учреждений несут персональную ответственность за осу-

ществление расходов на цели, указанные в соглашениях. 

17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют мини-

стерство и органы государственного финансового контроля.     

Министр образования Иркутской области 

                                                                           В.В. Перегудова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

5 сентября 2018 года                                                                                № 697-рп

Иркутск

О создании комиссии по упразднению рабочего поселка Согдиондон и рабочего поселка 

Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области 

В целях установления факта отсутствия в рабочем поселке Согдиондон и рабочем поселке Горно-Чуйский Мамско-

Чуйского района Иркутской области постоянного населения, в соответствии с частью 2 статьи 24 Закона Иркутской обла-

сти от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области», руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссию по упразднению рабочего поселка Согдиондон и рабочего поселка Горно-Чуйский Мамско-Чуй-

ского района Иркутской области.

2. Утвердить состав комиссии по упразднению рабочего поселка Согдиондон и рабочего поселка Горно-Чуйский Мам-

ско-Чуйского района Иркутской области (прилагается).

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

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 5 сентября 2018 года № 697-рп

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА СОГДИОНДОН 

И РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ГОРНО-ЧУЙСКИЙ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наумов 

Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по региональной политике, председатель комиссии по упразднению рабочего поселка Со-

гдиондон и рабочего поселка Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области 

(далее – комиссия);

Гоголев 

Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, заместитель председателя комиссии;

Жуковский

Евгений Петрович

заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио-

нальной политике, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Барнаков 

Александр Юрьевич

начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области;

Гамаюнова

Дарья Алексеевна

советник отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Сергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйский район (по согласованию);

Седунова

Нина Сергеевна

начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации управления по вопросам 

миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области, подполковник полиции (по согласованию);

Шугаева

Светлана Сергеевна

ведущий советник отдела пространственного развития в управлении государственного регу-

лирования экономики министерства экономического развития Иркутской области;

Щербакова 

Татьяна Геннадьевна

начальник Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного 

фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

представитель органа местного самоуправления Согдиондонского муниципального образо-

вания (по согласованию);

представитель органа местного самоуправления Горно-Чуйского муниципального образова-

ния (по согласованию). 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области    

                                           Д.В. Чернышов



83официальная информация14 СЕНТЯБРЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 102 (1859)
WWW.OGIRK.RU

М ИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22 августа 2018 года                                  № 61-мпр

Иркутск

 Об утверждении Положения о проведении выездного 

родительского всеобуча «Семья и школа»

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области», госу-

дарственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 447-пп, пунктом 19 приложения 2 к ведомственной 

целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации та-

лантливой и социально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы, утвержденной 

приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 

2016 года № 4-мпр, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении выездного родительского всеобуча 

«Семья и школа» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области

от 22 августа 2018 г. № 61-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ВСЕОБУЧА 

«СЕМЬЯ И ШКОЛА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Выездной родительский всеобуч «Семья и школа» (далее – Всеобуч) про-

водится в целях укрепления института семьи в Иркутской области на основе раз-

вития связей поколений, формирования у детей со школьного возраста чувства 

ответственности, гордости за свою семью.

2. Задачи Всеобуча:

1) профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства де-

тей; 

2) формирование толерантных отношений между родителями и детьми;

3) социально-психологическое консультирование детей и родителей;

4) подготовка к ответственному родительству. 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) муниципальное образование Иркутской области (далее – муниципальное 

образование) – муниципальные районы и городские округа;

2) принимающая сторона – муниципальное образование на территории ко-

торого проводится Всеобуч. Перечень муниципальных образований приведен в 

приложении 1 к настоящему Положению;

3) техническое задание – документ, содержащий требования к организации 

Всеобуча для принимающей стороны.

4. Организатор Всеобуча – министерство по молодежной политике Иркут-

ской области (далее – министерство).

Глава 2. УЧАСТНИКИ ВСЕОБУЧА

5. Всеобуч проводится для школьников в возрасте от 14 до 18 лет включи-

тельно, родителей детей-школьников, специалистов школьного и внеклассного 

образования, специалистов органов по делам молодежи муниципальных образо-

ваний Иркутской области (далее - Участники). 

Глава 3. ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕОБУЧА

6. В целях организации проведения Всеобуча министерство не позднее, 

чем за 10 календарных дней до начала приема от муниципальных образований 

заявок на проведение Всеобуча (далее – заявка), публикует извещение о про-

ведении Всеобуча в печатном средстве массовой информации и размещает его 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.mmp38.ru.

7. Извещение о проведении Всеобуча должно содержать цель, задачи, усло-

вия участия и сроки подачи заявок.

8. Всеобуч проводится в 5 муниципальных образованиях из расчета: 3 муни-

ципальных образования из группы I, 2 муниципальных образования из группы II. 

9. Для участия в качестве принимающей стороны органы по делам молоде-

жи муниципальных образований направляют оригинал заявки за подписью мэра 

или заместителя мэра муниципального образования на бумажном носителе по 

форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению, по адресу: г. Иркутск, 

улица Ленина, 1, каб. 110. 

10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

формирует список принимающих сторон в соответствии с очередностью подачи 

заявок.

11. В течение 5 рабочих дней со дня формирования списка принимающих 

сторон министерство направляет указанный список по факсу в адрес органов по 

делам молодежи муниципальных образований.

12. График проведения Всеобуча утверждается распоряжением министер-

ства в течение 10 рабочих дней после направления списка принимающих сторон 

муниципальным образованиям.

13. Техническое задание и график проведения Всеобуча направляются при-

нимающим сторонам не позднее чем за 10 рабочих дней до начала Всеобуча. 

14. Принимающие стороны не позднее чем за 3 календарных дня до начала 

Всеобуча направляют список участников в формате Word по форме, согласно 

приложению 3 настоящего Положения, в адрес министерства на электронную по-

чту a.valeeva@govirk.ru.

15. Информация об итогах проведения Всеобуча размещается на офици-

альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» www.mmp38.ru в срок до 30 декабря текущего года.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

Приложение 1

к Положению о проведении выездного 

родительского всеобуча «Семья и школа» 

Группы муниципальных образований для участия 

в родительском всеобуче «Семья и школа»

Группа I

1. Город Иркутск.

2. Ангарское городское муниципальное образование.

3. Муниципальное образование город Усолье-Сибирское.

4. Муниципальное образование «город Саянск».

5. Шелеховский муниципальный район.

6. Зиминское городское муниципальное образование.

7. Иркутское районное муниципальное образование.

8. Муниципальное образование - «город Тулун».

9. Муниципальное образование «город Черемхово».

10. Муниципальное образование Слюдянский район.

11. Усольское районное муниципальное образование.

12. Ольхонское районное муниципальное образование.

13. Муниципальное образование «Тулунский район».

14. Зиминское районное муниципальное образование.

15. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».

16. Черемховское районное муниципальное образование.

17. Муниципальное образование «Заларинский район».

18. Муниципальное образование «Жигаловский район».

19. Муниципальное образование «Аларский район».

20. Муниципальное образование Куйтунский район.

21. Муниципальное образование «город Свирск».

22. Муниципальное образование «Нукутский район».

23. Муниципальное образование «Боханский район».

24. Муниципальное образование «Качугский район».

25. Муниципальное образование «Баяндаевский район».

26. Осинский муниципальный район.

Группа II

1. Муниципальное образование города Братска

2. Муниципальное образование город Усть-Илимск.

3. Усть-Кутское муниципальное образование.

4. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».

5. Муниципальное образование «Тайшетский район».

6. Муниципальное образование города Бодайбо и района.

7. Муниципальное образование «Нижнеудинский район».

8. Муниципальное образование Киренский район.

9. Муниципальное образование «Катангский район».

10. Муниципальное образование «Братский район».

11. Муниципальное образование «Усть-Илимский район».

12. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район».

13. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района.

14. Чунское районное муниципальное образование.

15. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район».

16. Муниципальное образование Балаганский район.

Министр по молодежной политике Иркутской области          

                 А.К. Попов

Приложение 2

к Положению о проведении выездного

родительского всеобуча «Семья и школа»

Заявка 

на проведение выездного родительского всеобуча «Семья и школа»

Муниципальное образование _____________________________________

Планируе-

мое место 

проведения 

Всеобуча

(школа, дом 

культуры, 

библиотека 

и др.)

Планиру-

емая дата 

проведения 

Всеобуча

Планируемое 

место для 

организации 

питания 

участников 

Всеобуча

Количество 

участников, 

которое 

может принять 

муниципальное 

образование 

в рамках 

Всеобуча

Ответственное 

лицо за Всеобуч 

от муниципально-

го образования 

Иркутской области 

(Ф.И.О., долж-

ность, контактные 

данные)

Мэр/заместитель мэра

муниципального образования                

Министр по молодежной политике Иркутской области          

                 А.К. Попов

Приложение 3

к Положению о проведении выездного

родительского всеобуча «Семья и школа»

Список участников 

выездного родительского всеобуча «Семья и школа»

Муниципальное образование _____________________________________

№ 

п/п

Фамилия 

имя 

отчество

Дата 

рождения 

Серия, 

номер 

паспорта

Место 

учебы/

работы

Муниципальное 

образование

Номер 

телефона

Министр по молодежной политике Иркутской области          

                 А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.08.2018                                                  № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд государственных унитарных предприятий 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственных унитарных предприятий Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области от 29 июня 2018 года № 24-мпр (далее – Типовое 

положение о закупке), следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 14.33 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции: 

«8) о порядковых номерах заявок на участие в открытом конкурсе в по-

рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне-

ния договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на уча-

стие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в от-

крытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в откры-

том конкурсе, содержащих такие же условия;»;

2) подпункт 9 пункта 15.27.1 Типового положения о закупке изложить в 

следующей редакции: 

«9) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме решении о присвоении порядковых номеров за-

явкам на участие в конкурсе в электронной форме в порядке уменьшения сте-

пени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) окончательных предложениях о 

цене договора участников конкурса в электронной форме. Заявке на участие 

в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия ис-

полнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

заявках на участие в конкурсе в электронной форме, окончательных предло-

жениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-

рядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме, окончательных предложений, содержащих такие же ус-

ловия;»;

3) подпункт 5 пункта 16.11.5 Типового положения о закупке изложить в 

следующей редакции:

«5) о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе в 

порядке уменьшения степени выгодности ценовых предложений участников 

аукциона в электронной форме;»;

4) подпункт 8 пункта 17.27 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции: 

«8) о порядковых номерах заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предло-

жениях. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, окон-

чательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в запросе предложений в электронной форме, окончательных пред-

ложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-

рядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме, окончательному предложению которые поступили ранее 

других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, со-

держащих такие же условия;»;

5) подпункт 6 пункта 18.22 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции: 

«6) о предложении о наиболее низкой цене договора, о порядковых номерах 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в порядке умень-

шения степени выгодности ценовых предложений. Заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме, в которой содержится лучшее ценовое пред-

ложение – наиболее выгодное для Заказчика, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной 

форме содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый но-

мер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 

которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе котировок в 

электронной форме, содержащих такие же ценовые предложения;»;

6) подпункт 3 пункта 19.1 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции:

«3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исклю-

чением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоеди-

нению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области                 

                                                М.Е. Авдеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 сентября 2018 года                                              № 645-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 131-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 192-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года № 71-ОЗ «О 

распространении действия отдельных законов Иркутской области на всю 

территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области и 

внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2008 года № 131-пп «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодо-

ступных местностей, в которых организации и индивидуальные предпринима-

тели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении 

расчетов при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию доку-

мента, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией 

или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом)» (далее 

– постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа» заменить словами «расчетов 

в Российской Федерации»;

2) в Перечне отдаленных и труднодоступных местностей, в которых ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели вправе не применять кон-

трольно-кассовую технику при осуществлении расчетов при условии выдачи 

покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт 

осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпри-

нимателем и покупателем (клиентом), утвержденном постановлением:

в пункте 12 слово «Верхне-Калинина» заменить словом «Калинина»;

в пункте 13 слова «Суханай Байбет» заменить словом «Суханай-Байбет».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном пор-

тале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в пятидневный срок с момента его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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М ИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
23 августа 2018 года                                  № 63-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 14 июня 2016 года № 6-мпр «О 

содействии участию представителей талантливой молодежи в 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах»

Руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти от 14 июня 2016 года № 6-мпр «О содействии участию представителей 

талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также 

обучающих программах» (далее - Приказ) следующие изменения:

1) изложить Порядок оказания содействия участию представителей талант-

ливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных конкур-

сах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обуча-

ющих программах в новой редакции (прилагается);

2) в Положении об Экспертном совете по содействию участию представите-

лей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также 

обучающих программах:

абзац третий пункта 3 признать утратившим силу;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Решения оформляются протоколом. Протокол заседания ведется се-

кретарем Экспертного совета, подписывается председательствующим на засе-

дании и секретарем Экспертного совета.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр А.К. Попов                                                                                                    

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной

политике Иркутской области

от 23 августа 2018 года № 63-мпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной

политике Иркутской области

от 14 июня 2016 года № 6-мпр

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, СЕМИНАРАХ, ФОРУМАХ, 

СЛЕТАХ, ИГРАХ, ТРЕНИНГАХ, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММАХ 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с оказанием со-

действия участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, 

слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах на территории Рос-

сийской Федерации (далее – содействие участию талантливой молодежи в ме-

роприятиях).

Под оказанием содействия участию талантливой молодежи в мероприятиях 

понимается предоставление министерством по молодежной политике Иркутской 

области (далее – министерство) авиабилетов и железнодорожных билетов (да-

лее – билеты) к месту проведения мероприятия и обратно.

2. Право на обращение о получении содействия участию талантливой мо-

лодежи в мероприятиях за счет средств областного бюджета имеют граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории 

Иркутской области (далее – заявители).

3. Для получения содействия участию талантливой молодежи в мероприя-

тиях необходимо предоставить в министерство следующий пакет документов:

1) заявление с просьбой в предоставлении билетов к месту проведения 

мероприятия и обратно (место, дата проведения мероприятия, цель участия) по 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. В заявлении обязательно 

указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания, номер 

телефона, адрес электронной почты заявителя;

2) ходатайство с краткой характеристикой заявителя от руководителя неком-

мерческой организации, представителем которой является заявитель. При этом 

некоммерческая организация должна соответствовать следующим критериям:

- организация должна быть зарегистрирована на территории Иркутской 

области в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- организация не должна являться религиозной, профсоюзной организаци-

ей и политической партией.

3) копии правоустанавливающих документов ходатайствующей некоммер-

ческой организации (свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 

устав);

4) копия документа, подтверждающего приглашение заявителя к участию в 

заявленном мероприятии;

5) информационная справка о мероприятии;

6) копии сертификатов участника, дипломов лауреата (призера, победи-

теля), благодарственных писем организаторов региональных, всероссийских, 

международных мероприятий, сертификатов на реализацию гранта;

7) копия документа, подтверждающего регистрацию в автоматизированной 

информационной системе на сайте www.ais.fadm.gov.ru (далее – АИС) (представ-

ляется в случае, если требованиями к участию в соответствующем мероприятии 

предусмотрена такая регистрация).

4. В случае, если документ, указанный в подпункте 7 пункта 3 настоящего 

Порядка, не представлен, министерство самостоятельно проверяет регистрацию 

заявителя в АИС.

5. Пакет документов в бумажном виде заявители предоставляют в мини-

стерство по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб. 110. Документы 

в электронном виде должны быть направлены по электронной почте – mmp@

govirk.ru.

6. Решение об оказании содействия участию талантливой молодежи в ме-

роприятиях принимается министерством при участии Экспертного совета по со-

действию участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, 

слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах (далее – Экспертный 

совет) в течение 15 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в пункте 

3 настоящего Порядка. 

7. Основания для отказа в допуске к рассмотрению заявления является:

1) непредставление документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

2) представление в неполном объеме документов, указанных в пункте 3 на-

стоящего Порядка. 

8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, уведомляет заявителя 

посредством направления сообщения на электронную почту заявителя об отказе 

в допуске к рассмотрению на заседании Экспертного совета.

9. При принятии министерством решения об оказании содействия участию 

талантливой молодежи в мероприятиях учитываются следующие критерии:

- наличие регистрации заявителя в АИС (в случае, установленном в под-

пункте 7 пункта 3 настоящего Порядка);

- наличие сертификата участника, диплома лауреата (призера, победите-

ля), благодарственного письма организаторов региональных, всероссийских, 

международных мероприятий, сертификата на реализацию гранта;

- наличие ожидаемого социального эффекта от участия заявителя в со-

ответствующем мероприятии (представление Иркутской области в субъектах 

Российской Федерации, приобретение опыта с целью его распространения на 

территории Иркутской области, возможность получения в рамках мероприятия 

грантовой поддержки на реализацию собственного проекта).

Содействие участию талантливой молодежи в мероприятиях оказывается 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на те-

кущий год.

10. Основанием для отказа в оказании содействия участию талантливой 

молодежи в мероприятиях является несоответствие критериям, указанным в 

пункте 9 настоящего Порядка.

11. Министерство уведомляет заявителя о принятом решении посредством 

направления сообщения на электронную почту, указанную в заявлении, в тече-

ние 10 рабочих дней со дня проведения заседания.

12. В случае принятия решения об оказании содействия участию талантли-

вой молодежи в мероприятиях, участники обязаны предоставить отчетные до-

кументы в течение 7 рабочих дней со дня прибытия с мероприятия.

13. Под отчетными документами понимаются: билеты, контрольные купо-

ны, маршрутные квитанции, посадочные талоны, документы, подтверждающие 

оплату билетов (квитанция, выписка с лицевого счета банковской карты получа-

теля). В электронном виде направляются: текстовый отчет о результатах участия 

в мероприятии, копии дипломов, сертификатов участия и прочих документов, 

касающихся участия в мероприятии, фото- и видеоматериалы.

Отчетные документы предоставляются в министерство по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.110. Электронный вид документов направляется 

по электронной почте – mmp@govirk.ru.

14. В случае непредставления отчетных документов заявитель обязан воз-

вратить министерству средства, затраченные на приобретение билетов для за-

явителя к месту проведения мероприятия и обратно, в полном объеме.».

Министр А.К. Попов                                                                                                    

Приложение 1

к Порядку оказания содействия участию

представителей талантливой молодежи

в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, играх,

тренингах, а также обучающих программах

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Министру по молодежной политике

Иркутской области

______________________________________

от ____________________________________

       (Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

адрес: _________________________________

(по прописке )

паспорт: _______________________________

                          (серия, номер)

тел.:___________________________

e-mail: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком оказания содействия участию представителей 

талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также 

обучающих программах, утвержденным приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 14 июня 2016 года № 6-мпр, прошу предоставить 

авиа- и/или ж/д билеты к месту проведения мероприятия ____________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

(указать название мероприятия, место, дату проведения мероприятия)

в сумме ___________ (_______________________________) руб. _____ коп.

              (цифрами)                         (прописью)

Цель участия в мероприятии: ______________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

К заявлению прилагаются:

    1. ____________________________________________________________.

   2. ___________________________________________________________.

    3. ____________________________________________________________.

   4. ___________________________________________________________.

    5. ____________________________________________________________.

    6. ____________________________________________________________.

(Перечень документов в соответствии с пунктом 3 Порядка оказания со-

действия участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, 

слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах).

Дата заполнения заявления ____________________

______________   ______________________

       (подпись)         (расшифровка подписи)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2018 года                                               № 174-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 

области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 

области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 дека-

бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную ра-

боту:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНЕДЧЕНКО

Наталью Петровну

- заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

города Иркутска детским садом № 163;

БАРШУЕВУ 

Марию Борисовну

- директора муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Захальская начальная 

школа – детский сад»;

ГАЛКИНУ

Валерию Даниловну

- учителя иностранных языков муниципального 

общеобразовательного учреждения Усть-

Ордынской средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.Б. Борсоева;

ЕФРЕМОВУ 

Наталью Алексан-

дровну 

- начальника отдела юридической работы 

управления правового обеспечения и договор-

ной работы управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области;

ЖЕЛЕЗНЯКА 

Василия Никитовича 

- кандидата технических наук, доцента, заведую-

щего выпускающей кафедрой «Вагоны и вагон-

ное хозяйство» Федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государ-

ственный университет путей сообщения»;

ИВАНОВА

Сергея Леонидовича

- технического директора по добыче и обо-

гащению угля – главного инженера общества 

с ограниченной ответственностью «Компания 

«Востсибуголь»;

КОВЫРШИНА 

Сергея 

Владимировича

- кандидата технических наук, доцента кафедры 

«Автоматизация производственных процессов» 

Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»;

КУЗЬМИНУ

Елену Юрьевну

- директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея ИГУ 

города Иркутска;

СЕЛЕЗНЕВА 

Александра 

Георгиевича 

- машиниста буровых установок на нефть и газ 

общества с ограниченной ответственностью 

«ИНК-СЕРВИС»;

СОБОЛЕВСКОГО 

Алексея Борисовича 

- председателя Совета Иркутского районного со-

юза потребительских обществ;

ТЕРЕХОВУ

Светлану Юрьевну

- заместителя начальника коммерческого отдела 

общества с ограниченной ответственностью 

«Востсибуглесбыт»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МЕЛЬНИЧЕНКО 

Олегу Валерьевичу

- доктору технических наук, профессору, 

заведующему выпускающей кафедрой 

«Электроподвижной состав» Федерального 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет 

путей сообщения».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

      С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
28 августа 2018 года              № 53-232 /18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача сертификата 

(его дубликата) на областной материнский (семейный) капитал»

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года № 39-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский (семейный) 

капитал», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«а) женщины, проживающие на территории Иркутской области, при рождении 

третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, имеющие 

гражданство Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Иркут-

ской области не менее одного года к моменту рождения третьего ребенка или после-

дующих детей, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «а1» пункта 4 

настоящего Административного регламента;»;

 2) пункт 4 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) женщины, проживающие на территории Иркутской области, при рождении 

третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2017 года, имеющие 

гражданство Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Иркут-

ской области не менее одного года к моменту рождения третьего ребенка или последу-

ющих детей – в части предоставления ежегодной денежной выплаты;»;

 3) подпункт «ж» пункта 34 после слов «для лиц, указанных в частях 1,» дополнить 

цифрами «11,»;

4) подпункт «д» пункта 37 после слов «для лиц, указанных в частях 1,» дополнить 

цифрами «11,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-по-

литической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

его официального опубликования.

 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                   В.А. Родионов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 сентября 2018 года                                                                                № 178-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи со 100-летием со дня образования 

Иркутского государственного университета поощрить сотрудников федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ПРОЙДАКОВА

Алексея Гавриловича

- доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой аналитической химии хи-

мического факультета;

ТАШЛЫКОВУ

Марину Борисовну

- кандидата филологических наук, доцента, директора института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации;

ТРОФИМОВА

Александра Борисовича

- доктора химических наук, ведущего научного сотрудника Научно-исследовательской ча-

сти;

ШИЛЬНИКОВУ

Ирину Сергеевну

- кандидата филологических наук, доцента, заведующего кафедрой европейских языков 

международного института экономики и лингвистики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЛЕНПОЛЬСКОМУ

Федору Станиславовичу

- старшему преподавателю кафедры конституционного права и теории права Юридиче-

ского института;

ЗИЛОВУ

Евгению Анатольевичу

- доктору биологических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории общей гидро-

биологии научно-исследовательского института биологии;

КОНОПАКУ

Игорю Александровичу

- кандидату философских наук, доценту, декану факультета психологии;

ПЛОТНИКОВОЙ 

Марии Михайловне

- кандидату исторических наук, доценту, заведующему кафедрой социально-экономиче-

ских дисциплин международного института экономики и лингвистики;

ЯРОСЛАВЦЕВОЙ

Ирине Владиленовне

- доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой медицинской психоло-

гии факультета психологии.

2. За заслуги в развитии культуры наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников област-

ного государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурско-

го: 

ДАНИЛОВА

Андрея Андреевича

- артиста-вокалиста (солиста) высшей категории;

ШАБАНОВА

Гейрата Намуса 

Садраддина Оглы

- артиста-вокалиста (солиста), ведущего мастера сцены.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу поощрить сотрудников Межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АШИРОВА

Руслана Валентиновича

- лейтенанта полиции, инспектора патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода 

№ 1 роты № 2 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;

ГАВРИЛОВА

Артёма Александровича

- прапорщика полиции, полицейского мобильного взвода № 1 роты № 1 отдельного бата-

льона патрульно-постовой службы полиции;

ДУХОВНИКОВА

Олега Владимировича

- майора полиции, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка);

КАМИНСКУЮ

Наталью Юрьевну

- прапорщика полиции, полицейского взвода № 2 роты № 2 отдельного батальона патруль-

но-постовой службы полиции;

КИСЕЛЁВА

Владимира Викторовича

- майора полиции, заместителя командира батальона – начальника отделения (организации 

службы) отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

САДИКОВУ

Степану Валерьевичу

- лейтенанту полиции, оперуполномоченному отделения по борьбе с имущественными пре-

ступлениями отдела уголовного розыска;

ШАБАДЕ

Денису Сергеевичу

- сержанту полиции, полицейскому (водителю) мобильного взвода № 1 роты № 2 отдельно-

го батальона патрульно-постовой службы полиции.

4. За безупречную службу и в связи с 80-летием со дня образования правительственной связи в Иркутской области 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам Центра специальной связи и информации Федераль-

ной службы охраны Российской Федерации в Иркутской области: 

СОЛДАТОВУ

Алексею Владимировичу

- полковнику, заместителю начальника;

ТОКАРЕВОЙ

Наталье Александровне

- подполковнику юстиции, старшему юрисконсульту.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВОРОБЬЁВУ

Наталью Петровну

- преподавателя муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа», г. Саянск;

ТЕТЕРЯДЧЕНКО

Елену Антоновну

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная 

школа № 3» города Иркутска;

ЩЕРБАТЮКА

Александра Анатольевича

- главного врача негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника 

на станции Слюдянка открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОКРЫЛЬЦЕВОЙ

Елене Алексеевне

- юрисконсульту областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 

«Атланты»;

ЛИН-БЕЙ-ЮАН

Наталье Петровне

- кандидату педагогических наук, доценту, заместителю директора по учебно- воспитательно-

му процессу федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва 

г. Иркутска»;

НЕБАСУЮ

Николаю Валентиновичу

- полковнику внутренней службы, начальнику федерального казенного учреждения допол-

нительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области».

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

   С.Г. Левченко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2018 года                                                       № 175-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, 

достижения в общественной сфере деятельности поощрить членов Иркутской 

региональной общественной организации – движение «Ветераны Комсомола»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОНЧАРЕНКО

Владимира Петровича

- члена Шелеховского отделения;

ДАНИЛЬЧЕНКО

Сен Дя

- члена Координационного совета;

ЗЫРЯНОВА 

Александра Михайловича

- заместителя председателя Координацион-

ного совета;

ИЛЬЯШЕНКО 

Татьяну Викторовну

- члена Координационного совета;

КУШНАРЕВА

Сергея Андреевича

- председателя Координационного совета;

ПАНАФИДИНА

Михаила Михайловича

- члена Усть-Ордынского отделения;

ПОПОВА

Николая Васильевича

- члена Усть-Илимского отделения;

ТИХАНКИНУ

Людмилу Ивановну

- члена Ангарского отделения;

ШАРЫПОВА

Юрия Андреевича

- члена Братского городского отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АХМЕДЗЯНОВУ

Рашиду Равильевичу

- члену Саянского отделения;

ВАЩЕНКОВОЙ

Наталии Николаевне

- члену Иркутского отделения;

КИРИНДЯСОВОЙ

Ирине Николаевне

- члену Шелеховского отделения;

КОМАНДИНОЙ

Валентине Леонидовне

- члену Братского городского отделения;

МАКАРОВУ

Михаилу Алексеевичу

- члену Шелеховского отделения;

МАТАПОВУ

Юрию Петровичу

- члену Усть-Ордынского отделения;

РАДОВУ

Владимиру 

Владимировичу

- члену Усть-Ордынского отделения;

РАЗУВАЕВОЙ

Ларисе Ильиничне

- члену Братского городского отделения;

ТОТХ

Татьяне Дмитриевне

- члену Усть-Илимского отделения;

ХАНАРОВУ

Владимиру Павловичу

- члену Усть-Ордынского отделения;

ХУДОНОГОВУ

Геннадию Викторовичу

- члену Нижнеудинского отделения.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

     С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.08.2018                                                        № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в типовое положение о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных и 

автономных учреждений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руковод-

ствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, ут-

вержденное приказом министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области от 29 июня 2018 года № 23-мпр (далее – Типо-

вое положение о закупке), следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 14.33 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции: 

«8) о порядковых номерах заявок на участие в открытом конкурсе в по-

рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в 

открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-

ший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содер-

жащих такие же условия;»;

2) подпункт 9 пункта 15.27.1 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции: 

«9) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме решении о присвоении порядковых номеров заявкам 

на участие в конкурсе в электронной форме в порядке уменьшения степени вы-

годности содержащихся в них условий исполнения договора, включая инфор-

мацию о ценовых предложениях и (или) окончательных предложениях о цене 

договора участников конкурса в электронной форме. Заявке на участие в кон-

курсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в конкурсе в электронной форме, окончательных предложениях содер-

жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, кото-

рые поступили ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

окончательных предложений, содержащих такие же условия;»;

3) подпункт 5 пункта 16.11.5 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции:

«5) о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе в по-

рядке уменьшения степени выгодности ценовых предложений участников аукци-

она в электронной форме;»;

4) подпункт 8 пункта 17.27 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции: 

«8) о порядковых номерах заявок на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. 

Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, окончательно-

му предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 

в запросе предложений в электронной форме, окончательных предложениях 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме, окончательному предложению которые поступили ранее других заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же 

условия;»;

5) подпункт 6 пункта 18.22 Типового положения о закупке изложить в сле-

дующей редакции: 

«6) о предложении о наиболее низкой цене договора, о порядковых номерах 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в порядке умень-

шения степени выгодности ценовых предложений. Заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме, в которой содержится лучшее ценовое пред-

ложение – наиболее выгодное для Заказчика, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной 

форме содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый но-

мер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 

которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе котировок в 

электронной форме, содержащих такие же ценовые предложения;»;

6) подпункт 7 пункта 19.1 Типового положения о закупке изложить в следу-

ющей редакции:

«7) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключе-

нием услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) 

к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и 

ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области                          

                                       М.Е. Авдеев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов 

недвижимого имущества АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду: 

1.1. Объекты имущественного комплекса «Автохозяйство»:

1.1.1. Земельный участок для эксплуатации объектов недвижимости «Автохозяйство» АО «АЭХК», 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2, общая площадь 63 589,00 кв. м. 

Минимальный размер арендной платы 2,30 рубля в месяц за 1 кв. м.

1.1.2. Земельный участок для эксплуатации асфальтированной территории А/Б квартал 252, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2, общая площадь 6 109,0 кв. м. Минималь-

ный размер арендной платы 2,70 рубля в месяц за 1 кв. м.

1.1.3. ТЗП на 250 заправок в сутки, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/4, в том числе:

– склад масел с маслораздачей, общая площадь 139,2 кв. м. Минимальный размер арендной платы 

70,06 рубль в месяц за 1 кв. м;

– навес заправочных островков, общая площадь 587,4 кв. м. Минимальный размер арендной платы 

10,00 рублей в месяц за 1 кв. м;  

– автопроезды и площадки ТЗП, общая площадь 3000 кв. м. Минимальный размер арендной платы 

4,80 рубля в месяц за 1 кв. м без учета НДС;

– резервуар-сборник (поз. 2Д) ТЗП, объем 7,0 куб. м. Минимальный размер арендной платы: 450,10 

рубль в месяц за пользование объектом недвижимости;

– аварийный резервуар ТЗП, объем 9,06 куб. м. Минимальный размер арендной платы 499,30 рубля в 

месяц за пользование объектом недвижимости;

– площадки заправочных островков. Минимальный размер арендной платы 1500,10 рублей в месяц 

за пользование объектом недвижимости;

– площадка хранения топлива. Минимальный размер арендной платы 102,40 рублей в месяц за поль-

зование объектом недвижимости;

– резервуар-сборник (поз. 7), объем 9,06 куб. м. Минимальный размер арендной платы 499,30 рубля 

в месяц за пользование объектом недвижимости;

– подземное сооружение-выгреб, объем 12,00 куб. м. Минимальный размер арендной платы 330,70 

рублей в месяц за пользование объектом недвижимости;

– здание персонала ТЗП, общая площадь 47,4 кв. м. Минимальный размер арендной платы 

100,20 рубля в месяц за 1 кв. м;

– промливневая канализация, протяженность 25,0 м. Минимальный размер арендной платы 

1208,30 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости;

– наружные сети связи ТЗП, протяженность 350,0 м. Минимальный размер арендной платы 

353,50 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости;

– наружная кабельная сеть 0,4Кв ТЗП. Минимальный размер арендной платы 2 404,10 рублей в месяц 

за пользование объектом недвижимости;

– наружное освещение ТЗП, протяженность 140,0 м. Минимальный размер арендной платы 

141,40 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.1.4. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 1), адрес объ-

екта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2, в том числе:

– административное здание автобазы, общая площадь 779,9 кв. м. Минимальный размер арендной 

платы 64,50 рублей в месяц за 1 кв. м;

– гараж на 200 машин, общая площадь 6 564,8 кв. м. Минимальный размер арендной платы 

37,20 рублей в месяц за 1 кв. м;

– соединительная галерея зданий № 1 и № 5, общая площадь 27,1 кв. м. Минимальный размер аренд-

ной платы 37,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.5. Здание № 12 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 778,7 кв. м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/2. Минимальный размер арендной 

платы 37,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.6. Здание № 13, трансформаторная подстанция 800 кВт, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 20,3 кв. м адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/8. Минималь-

ный размер арендной платы 29,30 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.7. Здание № 3, моторный цех, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 297,9 кв. м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/10. Минимальный размер арендной пла-

ты 37,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.8. Здание № 6, проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 13,3 кв. м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/1. Минимальный размер арендной платы 

37,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.9. Контрольно-технический пункт, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/14, в том числе:

– здание персонала контрольно-технического пункта автохозяйства, общая площадь 29,4 кв. м. Мини-

мальный размер арендной платы 206,10 рублей в месяц за 1 кв. м;

– навес контрольно-технического пункта автохозяйства, общая площадь 326,3 кв. м. Минимальный 

размер арендной платы 38,80 рублей в месяц за 1 кв. м;

– асфальтобетонная площадка КТП, общая площадь 324,0 кв. м. Минимальный размер арендной пла-

ты 6,10 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.10. Здание № 8, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 863,7 кв. м, адрес объекта: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/6. Минимальный размер арендной платы 41,70 рублей в 

месяц за 1 кв. м.

1.1.11. Благоустройство стоянки автомашин, назначение: сооружение, общая площадь 13 565,0 кв. 

м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/19. Минимальный размер 

арендной платы 2,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.12. Асфальтовое покрытие зданий № 1, № 3, № 4, № 8, № 12, назначение: сооружение, площадь 

2 699,0 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/18. Минимальный 

размер арендной платы 2,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.13. Асфальтированная территория А/Б, назначение: другие сооружения, общая площадь 4 570,4 кв. м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, смежно с земельным участком по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 252, строение 2. Минимальный размер арендной платы 2,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.14. Асфальтобетонное покрытие у здания № 12, назначение: сооружение, площадь 1 050,0 кв. м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/17. Минимальный размер аренд-

ной платы 2,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.15. Здание № 2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4 444,5 кв. м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/5. Минимальный размер арендной платы 37,40 

рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.16. Здание № 14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

135,7 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/7. Минимальный раз-

мер арендной платы 30,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.17. Здание № 7 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8,2 кв. м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/3. Минимальный размер арендной платы 

35,60 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.18. Грязеотстойник, объем 119,0 куб. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 

252, сооружение 2/16. Минимальный размер арендной платы 2 259,20 рублей за пользование объектом 

недвижимости.

1.1.19. Очистные сооружения здания № 12, объем 88,0 куб. м, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/15. Минимальный размер арендной платы 1 986,10 рублей за поль-

зование объектом недвижимости.

1.1.20. Земельный участок для эксплуатации базы стоянки катеров пос. Никола, адрес объекта: 

Иркутская область, Иркутский р-н, расположенный в 300 м северо-западнее п. Никола, общая площадь 

6 630,00 кв. м. Минимальный размер арендной платы 7,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.1.21. Причал на базе стоянки катеров, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская область, 

Иркутский р-н, расположенный в 300 м северо-западнее п. Никола, общая площадь 240,60 кв. м. Мини-

мальный размер арендной платы 65,40 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.2. Объекты имущественного комплекса «Теплично-парниковый комбинат» с земельным участком:

1.2.1. Здание насосной теплой воды ТПК, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,3 кв. 

м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 100. Площадь, подлежащая передаче 

в аренду, 219,3 кв. м. Минимальный размер арендной платы: 19,90 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.2.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания насосной теплой воды ТПК, общая площадь 378,0 кв. м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 378,0 кв. 

м. Минимальный размер арендной платы: 2,70 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.3. Объекты имущественного комплекса «Здание 9А»

1.3.1 Здание № 9А с административно-бытовой частью в/о 15–21, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общая площадь 2 517,5 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее стан-

ции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. Минимальный размер арендной платы: 35,50 

рублей в месяц за 1 кв. м.

1.3.2. Асфальтобетонный проезд по периметру здания № 9А, назначение: нежилое, общая площадь 

2 168,10 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская 

и в 3,0 км юго-восточнее 21-го квартала. Минимальный размер арендной платы: 3,00 рублей в месяц за 

1 кв. м.

1.3.3 Пешеходные дорожки из плит,  назначение: нежилое, общая площадь 47,5 кв. м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го 

квартала. Минимальный размер арендной платы: 6,05 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех»:

1.4.1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации производственных, административных зданий и сооружений промышленности, 

общая площадь 24 429 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 4. 

Минимальный размер арендной платы: 2,25 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.2. Здание № 1 РСЦ, нежилое, общая площадь 1 413,90 кв. м, этажность 1, адрес: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 281,00 кв. м. Мини-

мальный размер арендной платы: 55,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.3. Здание № 2 административное, нежилое здание, общая площадь 1 126,70 кв. м, этажность 2, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/4. Площадь, подлежащая передаче в 

аренду 1 073,30. Минимальный размер арендной платы: 60,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.4. Здание склада лакокрасок, склада ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

135,6 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 4/6. Минимальный раз-

мер арендной платы: 56,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.5. Здание № 6 проходной цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 34,90 кв. м, 

адрес объекта: г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/7. Минимальный размер арендной платы: 55,00 рублей в 

месяц за 1 кв. м.

1.4.6. Здание № 7 проходной РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 98,6 кв. м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 4/5. Минимальный размер арендной платы: 

56,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.7. Мастерская эл. механического участка и склад материалов, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общая площадь 1 174 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск , 252 кв-л, строение 4/3. Мини-

мальный размер арендной платы: 55,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.8. Административное здание № 318, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 120,80 кв. 

м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-вос-

точнее 219-го квартала. Минимальный размер арендной платы: 60,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.9. Здание № 317, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 366,9 кв. м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квар-

тала. Минимальный размер арендной платы: 56,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.10. Склад для материалов у зд. № 318, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,10 кв. 

м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-вос-

точнее 219-го квартала. Минимальный размер арендной платы: 56,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.11.4. Склад крытый у зд. № 318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,80 кв. м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточ-

нее 219-го квартала. Минимальный размер арендной платы: 56,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.12. Склад у зд. № 318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 164,60 кв. м, адрес объ-

екта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го 

квартала. Минимальный размер арендной платы: 56,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.13. Подъездная автодорога РСЦ, назначение: другие сооружения, общая площадь 1 352,6 кв. м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, смежно с земельным участком по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 252, строение 4. Минимальный размер арендной платы: 2,20 рублей в месяц 

за 1 кв. м.

1.4.14. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации подъездной автодороги РСЦ, общая площадь 3 563,00 кв. м, смежно с земельным 

участком по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 4. Минимальный размер аренд-

ной платы: 0,30 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.15. Асфальтовые площадки и проезды РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 2 019,00 кв. 

м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы: 

2,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.16. Асфальтовые площадки и дороги на территории РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 

3 650,00 кв. м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной 

платы: 2,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.17. Подъездная автодорога, назначение: нежилое, протяженность 130 м, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы: 14,28 рублей в месяц за 1 м.

1.4.18. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 6 820,00 кв. 

м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы: 

2,20 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.4.19. Асфальтобетонная площадь у здания № 318, № 318А, назначение: сооружение, общая пло-

щадь 1 315,00 кв. м, адрес объекта Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и 

в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. Минимальный размер арендной платы: 2,20 рублей в месяц за 

1 кв. м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежеме-

сячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества – удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-

ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности.
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в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 

о регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента – физического лица). 

д) Заявление:

о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором в случае, если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-

сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 

электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

aecc@rosatom.ru, или по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание 

комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни:

п 1.1 – 1.3. до 25 октября 2018 г.

п 1.4 – до 25 ноября 2018 г.

На проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, удостове-

ряющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-34, 

59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Тимофеева Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

04 октября 2018 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 1 – квартира общей площадью 43,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г.Вихоревка, 

ул.Ленина, д.30 кв.31. Правообладатель: Глинов В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 410 

550 руб.

Лот№ 2 – квартира общей площадью 58,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.18, д.8, 

кв.125. Правообладатель: Велибеков Р.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 270 116,25 руб.

Лот№ 3 – квартира общей площадью 52,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Гидро-

строитель, ул.Сосновая, д.30, кв.39. Должник: Мельникова Е.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 747 150 руб.

Лот№ 4 – квартира общей площадью 29,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, мкр.Радужный, д.74, кв.140. 

Правообладатель: Гутарева О.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 192 720 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 02 октября 2018 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 02 октября 2018 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-

тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических 

лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 

участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 

документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством до-

говоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижи-

мого имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего 

нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удосто-

верению сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и 

за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 

09.00 до 13.00 и с 14. 00 до 16.00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом АК 1385874, выданный  5 июня 2007 года ГОУ СПО Иркутский педагогический 

колледж № 1 на имя Дёсовой Нины Николаевны, считать недействительным. 

Утерянный диплом № 184505, выданный 20 июля 1984 г. СГПТУ № 17 г. Иркутска на имя Зимина 

Сергея Геннадьевича,  считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2005 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2» 

имени И. В. Балдынова на имя Имидеева Евгения Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат АА № 514847 о среднем (полном) общем образовании серии, выданный в 1983 

году средней школой № 2 г. Иркутска на имя Морозова Артема Александровича, считать недействи-

тельным. 

Утерянный аттестат о восьмилетнем образовании, выданный Заларинской средней школой п. Вла-

димир Заларинского района на имя Солоницы ной Екатерины Валентиновны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат № 03824 001245058 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2015 

году МБОУ г. Иркутска СОШ № 7 на имя Чимитдоржиева Булата Эрдэмовича, считать недействительным.  

Утерянный аттестат № 03824002824015 о среднем (полном) общем образовании, выданный 24 июня 

2017 года МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 на имя  Шаройко Никиты Юрьевича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июн я 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

- заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области - 2 вакансии; 

- заместителя председателя Ленинского районного суда г.Иркутска - 1 вакансия; 

- судьи Ангарского городского суда Иркутской области - 1 вакансия; 

- судьи Свердловского районного суда г.Иркутска - 1 вакансия;

- судьи Усольского городского суда Иркутской области - 1 вакансия; 

- мирового судьи судебного участка № 19  Свердловского района г. Иркутска - 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 22  Ленинского района г. Иркутска - 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 32 г. Ангарска и Ангарского   района Иркутской области - 

1 вакансия; 

- мирового судьи судебного участка № 39 Центрального района г.Братска Иркутской области - 

1 вакансия; 

- мирового судьи судебного участка № 74 Нижнеилимского района Иркутской области - 1 вакансия; 

- мирового судьи судебного участка № 79 Ольхонского района Иркутской области - 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 93 г.Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-

ласти - 1 вакансия. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-

нет 405.

Последний день приема документов 15 октября 2018  года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский 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 вы-

делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с када-

стровым номером 85:01:000000:117, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в 

границах СХПК «Александровский», заказчик работ: Гусев Юрий Геннадьевич, адрес: с. Александровск, 

ул. Центральная, д.57; Нигматулина Сыркия Назьмиевна, адрес: с. Александровск, ул. Школьная, д.19-4; 

с кадастровым номером 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в гра-

ницах СХПК «Аларский», заказчиком работ является Бадлуев Василий Михайлович, адрес: с. Аларь, ул. 

Советская, д.75, кв.2; Булгатова Аграфена Сергеевна, адрес: с.Аларь, ул. Вампилова, д.1, кв.1, Абрамов 

Василий Михайлович, с.Аларь, ул. Улахинская, д.2, Рушаков Александр Елизарович, адрес: с.Аларь, ул. 

Манзанова, д.26; Еранов Герасим Владимирович, адрес: с. Аларь, ул. Ербанова, д.37, кв.2; с кадастро-

вым номером 85:01:000000:106, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Ивани-

ческ», заказчик работ: Васюткин Вячеслав Анатольевич, адрес: д.Киркей, ул. Центральная, д.12, с ка-

дастровым номером 85:01:000000:39, адрес: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах АОЗТ «Красный 

Нельхай», заказчик работ: Родионова Полина Захаровна, адрес: с.Апхульта, ул. Свердлова, д.45, кв.2; с 

кадастровым номером 85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, 

КСХП «Бахтайский», заказчик работ: Дмитриев Степан Михайлович, адрес: п. Кутулик, ул. Строителей, 

д.2, кв.2; с кадастровым номером 85:01:000000:36, адрес: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «За-

битуйское», заказчик работ: Булгатова Оксана Бажеевна, адрес: д. Куркат, ул. Центральная, д.11; 3 с 

кадастровым номером 8:20:000000:237, адрес: Иркутская область, Черемховский район, 7 км северо-

восточнее г. Черемхово, в границах ПСХК «Красный забойщик», заказчик работ: Мункоев Валерий Мат-

веевич, адрес: Аларский р-н, д.Зангей, ул.Механизаторов, д.6; с  кадастровым номером 85:01:000000:44, 

адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК им.Куйбышева, заказчик работ: Петрова 

Надежда Николаевна, адрес: с.Могоенок, ул.Заречная, д.35, кв.1.

С проектами 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 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 

и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 

почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

в составе проектной документации
Заказчик работ: Администрация МО «Баяндай» (669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. 

Баяндай, ул. Некунде, 80, тел./факс: +7 (3953) 79-12-47) в целях информирования общественности и уче-

та мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) матери-

алов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Строительство локального 

водопровода в МО «Баяндай» (с. Баяндай) Баяндаевского района Иркутской области». 

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

даевский район, с. Баяндай.

Генеральная проектная организация ООО «Горизонт» (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Декабрьских Событий, д. 119А, офис 609, тел.: 8(983)-242-07-24, 8(908)-668-93-36.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в виде слушаний) – администра-

ция муниципального образования «Баяндай».

Начало общественных обсуждений материалов ОВОС в составе проектов назначено:

– 16.10.2018 г. в 16.00 по местному времени по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, с. 

Баяндай, ул. Гагарина, 42, (ДК «Колос»);

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 16 

сентября 2018 года по 15 октября 2018 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни и 16 октя-

бря 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80, а также по электронной почте: ikt-gorizont@yandex.ru

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде по-

сле проведения общественных обсуждений до 16 ноября 2018 года с 09.00 до 17. 00 местного времени в 

рабочие дни по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80, а 

также по электронной почте: ikt-gorizont@yandex.ru



88 14 СЕНТЯБРЯ  2018   ПЯТНИЦА   № 102 (1859)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 
ОГАУ «Редакция газеты 

«Областная»
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru, 
reklama@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:
П7531 – пн, ср, пт 
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно 
и по подписке

Ре дак ция и издатель: 

ОГАУ «Редакция газеты 

«Областная»

Юридический 

и фактический адрес: 

664025 г. Ир кутск, 

ул. Российская, 12

Почтовый адрес:

664011 г. Ир кутск, а/я 177

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Ре дак тор ская груп па:
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципального 

образования в целях информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о начале 

общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации (включая ма-

териалы по оценке воздействия на окружающую среду) по строительству объекта «Релакс-зона «Парк-

Отеля Бурдугуз». 

Месторасположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1.

Заказчик: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», 664518, Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, 

ул. Лесная, 1.

Проектная организация: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования. Предварительные 

материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с момента на-

стоящей публикации по 16.10.2018 г. по адресам:

– г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

– г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27, каб. 28.

Общественные обсуждения назначены на 16.10.2018 г. в 16.00 местного времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания). Принятие от граждан письменных замечаний и предложений обеспечивается до 16.11.201 г. по 

электронной почте: irenpro@eurosib-eng.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 

Чехова, 22; адрес электронной почты: 38-cadastre@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)72-87-19 (доб.4), 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

38823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:27:010009:120, расположенного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, ост. пл Садовая 

ВСЖД, садоводческий кооператив «Академическое», уч. № 165.

Заказчиком кадастровых работ является: Коренева Валентина Григорьевна, почтовый адрес: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 333, кв. 40, контактный тел. 89526304902.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 

Чехова, 22, 15 октября 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. (3952)72-87-19 (доб.4), е-mail: 38-cadastre@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.08.2018                                                                                        № 70-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

воспроизводству лесов на 2018 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

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

Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Министр С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 27.08.2018 № 70-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел

Площадь, 

га

Ликвидный 

запас, м3
Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Нижнеилимское лесничество

1 Железногорское, Шестаковская кв.61, выд.2,6 13,5 2905 10,14

2 Железногорское, Шестаковская кв.40, выд.9,10 8,3 2145 6,41

3 Железногорское, Шестаковская кв.41, выд.10,11 6,0 1474 7,51

4 Железногорское, Шестаковская кв.32, выд.35,37,39 15,9 3743 7,55

5 Железногорское, Шестаковская кв.42, выд.2,3,6 6,7 1309 7,55

6 Железногорское, Шестаковская кв.40, выд.18,19 8,6 1908 7,28

Чунское лесничество

1 Баяндаевское, Баяндаевская кв.20, выд.41,52,53 32,1 7638 5,39

2 Баяндаевское, Баяндаевская кв.119, выд.20 4,4 1316 5,31

3 Баяндаевское, Баяндаевская кв.119, выд.25 2,3 746 6,31

4 Баяндаевское, Баяндаевская кв.118, выд.24 3,8 769 10,33

5 Баяндаевское, Баяндаевская кв.119, выд.25 1,6 518 6,34

6 Баяндаевское, Баяндаевская кв.118, выд.16,17 0,9 247 6,39

7 Баяндаевское, Чукшинская кв.22, выд.11 4,9 1440 3,69

8 Баяндаевское, Чукшинская кв.22, выд.22 21,4 5562 4,09

9 Баяндаевское, Приудинская кв.65, выд.19,20,21 16,9 2861 11,39

10 Баяндаевское, Приудинская кв.66, выд.17,18 3,2 501 13,1

Министр С.В. Шеверда

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2018 года                                                                                № 640-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о министерстве образования Иркутской области

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

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве образования Иркутской области, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, изменение, дополнив его пунктом 31 следующего содер-

жания:

«31. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкурен-

ции на товарных рынках в сфере образования.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2018 года                                                                                № 641-пп

Иркутск

О внесении изменения в региональный перечень (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Иркутской области (муниципальными 

правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных Иркутской области полномочий 

Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации 

В целях реализации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании на территории Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-

российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание 

и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Иркутской области (муниципальными правовыми 

актами), в том числе при осуществлении переданных Иркутской области полномочий Российской Федерации и полно-

мочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденный по-

становлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 890-пп, изменение, дополнив строкой 1731 

следующего содержания:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 августа 2018 года                                                                                                № 119-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 6 Порядка отбора потенциальных проектов модернизации для 

их подготовки с целью использования средств финансовой поддержки на подготовку проектов 

модернизации 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 997 «О реали-

зации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 6 Порядка отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки с целью использования 

средств финансовой поддержки на подготовку проектов модернизации, утвержденного приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 февраля 2018 года № 21-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «31 марта» заменить словами «1 октября»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) пояснительную записку, содержащую описание потенциального проекта модернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры, составленную в произвольной форме;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

   А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
7 сентября 2018 года                                                            № 42-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения 

конкурсов на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области  (включение в кадровый 

резерв) в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкур-

сов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных орга-

нов», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в ми-

нистерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области (включе-

ние в кадровый резерв) в министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 22 апреля 2009 года № 143-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии и 

методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области»;

б) приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 3 ноября 2011 года № 15-мпр «О внесении изменений в методику проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

природных ресурсов и

экологии Иркутской области

от 7 сентября 2018 года № 42-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в 

министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый 

резерв) в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (да-

лее соответственно - конкурсная комиссия, конкурс).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-

ных органов» (далее - Единая методика), Законом Иркутской области от 4 апре-

ля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсные комиссии образуются в зависимости от категории должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области, на которую про-

водится конкурс. Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - ми-

нистерство).

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий;

8) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

9) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

10) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий;

5) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

7) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий;

8) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

9) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

10) по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов формирует 

рейтинг кандидатов;

11) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протокола за-

седания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) знакомятся с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

3) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии, в том числе о применении методов оценки и формировании кон-

курсных заданий;

4) оценивают кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

5) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

6) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные 

граждан Российской Федерации, государственных гражданских служащих Рос-

сийской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), по-

лученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы, Единую методику, 

Методику проведения конкурса.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИС-

СИИ

11. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение за-

седания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, 

не допускается.

13. При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурс-

ной комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии, замещающие 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве, председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения ново-

го заседания конкурсной комиссии.

14. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям 

для замещения вакантной должности (должности, по которой формируется 

кадровый резерв) (далее - должность), на основании представленных ими до-

кументов об образовании и о квалификации, прохождении государственной 

гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;

2) оценивает профессиональный уровень кандидатов по должности, на 

основе выбранных конкурсных процедур в соответствии с Методикой проведе-

ния конкурса, Единой методикой. При оценке профессиональных и личностных 

качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-

фикационных требований для замещения вакантной должности, должности, на 

которую проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и других поло-

жений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.

15. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-

седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на заседании конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты конкурса, принятое решение;

7) иные сведения, предусмотренные Единой методикой.

16. Протокол заседания составляется не позднее семи календарных дней 

после проведения заседания и подписывается председателем и секретарем кон-

курсной комиссии.

17. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, с 

учетом составленного рейтинга.

18. При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-

курсной комиссии.

19. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на вакантную должность гражданской 

службы (включения в кадровый резерв) либо отказа в таком назначении.

20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

(подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на за-

седании) и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкур-

са на включение в кадровый резерв.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                                     

А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

природных ресурсов и

экологии Иркутской области

от 7 сентября 2018 года № 42-мпр

МЕТОДИКА

проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (включение 

в кадровый резерв) в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министер-

стве природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее соответственно 

- конкурс, министерство) и использования не противоречащих федеральному 

законодательству и другим нормативным правовым актам Российской Федера-

ции методов оценки профессиональных и личностных качеств граждан Россий-

ской Федерации, государственных гражданских служащих Российской Федера-

ции (далее - гражданин, государственный гражданский служащий).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее - По-

ложение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Феде-

рации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 

№ 397 (далее - Единая методика), иными нормативными правовыми актами.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Положением о 

конкурсе с учетом письменного обращения представителю нанимателя мини-

стерства, в случае имеющейся вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области или должности, по которой формируется кадро-

вый резерв (далее - должность) в министерстве.

4. До объявления конкурса руководитель структурного подразделения ми-

нистерства, в котором имеется вакантная должность или должность, по которой 

формируется кадровый резерв (далее – структурное подразделение министер-

ства), при необходимости актуализирует положения должностного регламента 

государственного гражданского служащего, направляет представителю нани-

мателя предложения о методах оценки и формировании конкурсных заданий в 

соответствии с настоящей Методикой.

5. Представитель нанимателя принимает решение о проведении конкурса, 

методах оценки и формировании конкурсных заданий путем подписания объ-

явления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 

предусмотренных Положением о конкурсе, Единой методикой.

6. Конкурс проводится в два этапа.

7. На первом этапе конкурса в целях реализации решения представителя 

нанимателя о проведении конкурса отдел финансового, кадрового и документа-

ционного обеспечения  министерства (далее - Отдел) осуществляет следующие 

функции:

1) организует подготовку и размещение в течение трех рабочих дней со дня 

принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на офи-

циальных сайтах министерства и государственной информационной системы 

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренных Положением о 

конкурсе, Единой методикой;

2) осуществляет прием документов, указанных в пунктах 7 и 8 Положения 

о конкурсе (далее - конкурсные документы), а также сведений согласно прило-

жению 1 к настоящей Методике, посредством личного приема граждан, государ-

ственных гражданских служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе, 

обработки конкурсных документов, поступивших в Отдел по почте, а также с 

использованием государственной информационной системы в области государ-

ственной службы в сети «Интернет».

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину, государственному граж-

данскому служащему в их приеме.

При несвоевременном представлении конкурсных документов, представ-

лении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважи-

тельной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема;

3) обеспечивает в установленном порядке просмотр документов, представ-

ленных с использованием государственной информационной системы в области 

государственной службы в сети «Интернет», в срок, не превышающий двух ра-

бочих дней со дня поступления документов в государственную информационную 

систему в области государственной службы в сети «Интернет»;

4) осуществляет регистрацию в журнале регистрации с присвоением по-

рядкового номера заявления на участие в конкурсе. Заявление, поданное с 

использованием государственной информационной системы в области государ-

ственной службы в сети «Интернет», вносится в журнал регистрации в срок, не 

превышающий двух рабочих дней со дня поступления документов в государ-

ственную информационную систему в области государственной службы в сети 

«Интернет»;

5) выдает расписку гражданину, государственному гражданскому служа-

щему, изъявившему желание участвовать в конкурсе и представившему кон-

курсные документы лично, в получении конкурсных документов с указанием 

даты их подачи в день подачи конкурсных документов. Извещает гражданина, 

государственного гражданского служащего, изъявившего желание участвовать 

в конкурсе и представившего конкурсные документы посредством направления 

их по почте или в электронном виде с использованием государственной инфор-

мационной системы в области государственной службы в сети «Интернет», о 

получении конкурсных документов с указанием даты их получения в течение 

трех рабочих дней со дня их поступления в Отдел;

6) обеспечивает проведение с согласия гражданина, государственного 

гражданского служащего процедуры оформления его допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если испол-

нение должностных обязанностей по должности государственной гражданской 

службы, на замещение (включение в кадровый резерв) которой претендует 

гражданин, государственный гражданский служащий, связано с использовани-

ем таких сведений;

7) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-

ности сведений, представленных государственным гражданским служащим (при 

его участии в конкурсе на должность, относящуюся к высшей группе должно-

стей), гражданином, лично либо посредством направления по почте. Сведения, 

представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной про-

верке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) запрашивает у самостоятельных структурных подразделений министер-

ства перечень вопросов для тестирования, анкетирования, групповых дискус-

сий, темы для написания реферата и иных письменных работ по направлениям, 

связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на заме-

щение (включение в кадровый резерв) которой проводится конкурс;

9) формирует и передает конкурсные документы в конкурсную комиссию 

для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия) не позднее трех рабо-

чих дней до начала ее заседания;

10) обеспечивает организацию и проведение заседания конкурсной комис-

сии по итогам первого этапа конкурса;

11) организует подготовку и размещение на официальных сайтах ми-

нистерства и государственной информационной системы в области государ-

ственной службы в сети «Интернет» не позднее чем за 15 календарных дней до 

начала второго этапа конкурса информации о дате, месте и времени его прове-

дения, списка граждан, государственных гражданских служащих, допущенных 

к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответ-

ствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые пред-
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ставили конкурсные документы в электронном виде, - в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 

использованием указанной информационной системы;

12) подготавливает и направляет сообщения в письменной форме граж-

данам, государственным гражданским служащим, не допущенным к участию 

в конкурсе по основаниям, установленным Положением о конкурсе, в течение 

семи календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комисси-

ей, с указанием причин отказа в участии в конкурсе. В случае если гражданин 

представил конкурсные документы в электронном виде, сообщение о причинах 

отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с исполь-

зованием государственной информационной системы в области государствен-

ной службы в сети «Интернет».

8. На заседании по итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 

готовит предложение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-

курса, списке граждан, государственных гражданских служащих, допущенных 

к участию в конкурсе.

9. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных 

дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в слу-

чае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определя-

ется представителем нанимателя.

10. На втором этапе конкурса осуществляется оценка соответствия канди-

датов квалификационным требованиям исходя из категории и группы должности 

государственной гражданской службы в соответствии с выбранными методами 

оценки согласно настоящей Методике.

11. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении за-

седания конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя ведется 

видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих кон-

курсных процедур.

12. Проведение тестирования и индивидуального собеседования являются 

обязательными конкурсными процедурами.

13. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурс-

ных заданий присутствует секретарь конкурсной комиссии, а также иные члены 

конкурсной комиссии по решению председателя конкурсной комиссии.

14. В случае, если по результатам тестирования кандидат получил неудов-

летворительную оценку в соответствии с критериями оценки кандидатов, уста-

новленными в главе 3 настоящей Методики, то он признается не соответствую-

щим квалификационным требованиям, и дальнейшие оценочные процедуры в 

отношении него не проводятся, о чем он информируется в письменной форме.

15. Кандидаты, получившие по результатам тестирования хорошую и отлич-

ную оценки, допускаются к следующим конкурсным процедурам с целью оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов.

16. Члены конкурсной комиссии до начала ее заседания должны быть озна-

комлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий.

17. На заседании конкурсной комиссии принимается решение по резуль-

татам тестирования, проводится индивидуальное собеседование, иные конкурс-

ные процедуры.

18. По завершении всех этапов оценки профессионального уровня кандида-

тов конкурсная комиссия подводит итоги по каждому кандидату.

19. Каждый член конкурсной комиссии заносит результат оценки в конкурс-

ный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению 2 к настоящей 

Методике.

20. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 

конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

21. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на 

замещение вакантной должности (кандидата (кандидатов) для включения в ка-

дровый резерв) принимается с учетом составленного рейтинга.

22. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности и 

протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на вклю-

чение в кадровый резерв.

23. По результатам конкурса на замещение вакантной должности конкурс-

ная комиссия в отношении каждого кандидата принимает одно из следующих 

решений:

1) о признании победителем конкурса;

2) о непризнании победителем конкурса;

3) о включении в кадровый резерв министерства (носит рекомендательный 

характер).

24. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв министер-

ства конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о включении в кадровый резерв министерства;

2) об отказе во включении в кадровый резерв министерства.

25. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям по должности, представитель на-

нимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

26. Отдел подготавливает и направляет кандидатам сообщения в письмен-

ной форме о результатах конкурса в семидневный срок со дня его завершения, 

при этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в электрон-

ном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью, с использованием государственной ин-

формационной системы в области государственной службы в сети «Интернет». 

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается Отделом на 

официальных сайтах министерства и государственной информационной систе-

мы в области государственной службы в сети «Интернет».

27. Отдел возвращает конкурсные документы претендентам на должность, 

не допущенным к участию в конкурсе, и кандидатам, участвовавшим в конкурсе, 

по их письменным заявлениям в течение трех лет со дня завершения конкур-

са. До истечения этого срока обеспечивает хранение конкурсных документов, 

в том числе в архиве министерства (поступивших посредством личного приема, 

по почте), после - обеспечивает их уничтожение, удаление (представленных в 

электронном виде).

Глава 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

28. Оценка кандидатов осуществляется членом конкурсной комиссии по 

каждому кандидату в баллах.

29. Для оценки кандидатов используются следующие критерии по каждой 

конкурсной процедуре:

Неудовлетворительно от 0 до 69,9 балла

Хорошо  от 70 до 85 баллов

Отлично  от 85,1 до 100 баллов

30. Итоговый балл по результатам выполнения каждого конкурсного за-

дания, за исключением тестирования, рассчитывается конкурсной комиссией 

по каждому кандидату как среднее арифметическое значение баллов (общее 

количество баллов делится на количество членов комиссии, принявших участие 

в голосовании).

31. Итоговый балл кандидата по результатам конкурса определяется как 

среднее арифметическое значение итоговых баллов по результатам индивиду-

ального собеседования, других конкурсных заданий и баллов, набранных кан-

дидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных 

заданий (общее количество баллов делится на количество конкурсных заданий).

32. По результатам конкурса на замещение вакантной должности:

1) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее ко-

личество баллов, но не менее 85 баллов;

2) в отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) количество 

баллов менее победителя конкурса, но 70 и более баллов, при наличии согласия 

кандидата (кандидатов), конкурсная комиссия может принять решение о включе-

нии его в кадровый резерв министерства (носит рекомендательный характер);

3) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат на-

брал количество баллов менее 70 баллов, то конкурсная комиссия принимает 

решение о непризнании его победителем конкурса.

33. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв:

1) кандидат (кандидаты), набравший (набравшие) более 70 баллов, включа-

ются в кадровый резерв министерства;

2) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат на-

брал количество баллов менее 70 баллов, то конкурсная комиссия принимает 

решение об отказе во включении в кадровый резерв министерства.

Глава 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

ТЕСТИРОВАНИЕ

34. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 

для проверки знаний с помощью тестов и установления на этой основе количе-

ственных показателей, позволяющих определить уровень знаний и подготовки 

кандидата. Тестирование может проводиться, в том числе в форме дистанцион-

ного экзамена с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий.

35. Тестирование проводится с целью:

1) оценки уровня владения государственным языком Российской Федера-

ции (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о государственной службе и о проти-

водействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий;

2) оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной дея-

тельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 

по должности.

36. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости 

от категории и группы должностей государственной гражданской службы. Чем 

выше категория и группа должностей государственной гражданской службы, тем 

больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

37. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения те-

стирования.

38. При тестировании используется единый перечень вопросов.

39. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант от-

вета.

40. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-

вается по 2 балла.

41. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил 

на 70 и более процентов заданных вопросов.

42. Подведение результатов тестирования основывается на количестве 

правильных ответов.

43. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

АНКЕТИРОВАНИЕ

44. Анкетирование представляет собой метод письменного опроса. Анке-

тирование проводится по вопросам исходя из квалификационных требований к 

знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, в 

соответствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями 

структурного подразделения министерства.

45. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следую-

щую информацию: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональ-

ном образовании и квалификации, о выполняемых должностных обязанностях 

по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональ-

ной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, 

форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, его публика-

циях в печатных изданиях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 

письмах, которые могут быть представлены кандидатом, об увлечениях.

46. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией.

47. Результаты анкетирования оцениваются по 100-балльной системе.

НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА ИЛИ ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

48. Написание реферата, иной письменной работы - изложение в письмен-

ном виде обзорной работы по предложенной руководителем структурного под-

разделения министерства теме.

49. Для написания реферата или иной письменной работы используются 

вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей по 

должности, а также квалификационных требований для замещения указанных 

должностей.

50. Требования к тексту реферата:

1) объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и 

списка использованной литературы);

2) шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

51. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.

52. На реферат дается письменное заключение руководителя структурного 

подразделения министерства.

53. На основе указанного заключения на заседании конкурсной комиссии 

конкурсной комиссией выставляется итоговая оценка по 100-балльной системе 

по следующим критериям (по 10 баллов за каждый пункт):

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) раскрытие темы;

3) аналитические способности, умение дать оценку сложившейся ситуации 

по указанной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость представленных предло-

жений по заданной теме;

5) логичность мышления;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положе-

ния.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

54. Индивидуальное собеседование - метод устного опроса. Индивиду-

альное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые 

конкурсной комиссией в соответствии с положениями должностного регламента, 

задачами и функциями заинтересованного подразделения, обсуждении с канди-

датом результатов выполнения им других конкурсных заданий.

55. Метод позволяет получить информацию о профессиональном уровне 

кандидата, о некоторых его личных качествах, особенностях мотивации, опреде-

лить уровень необходимых знаний, умений и подготовки кандидата.

56. Для проведения индивидуального собеседования по каждой должности 

составляется перечень вопросов с учетом должностных обязанностей по долж-

ности.

57. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

58. Проведение групповых дискуссий - метод, направленный на обсуждение 

какой-либо актуальной темы, требующей всестороннего анализа.

59. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной 

комиссией по предложению руководителя структурного подразделения мини-

стерства.

60. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме 

среди кандидатов по вопросам в соответствии с положениями должностного ре-

гламента, задачами и функциями структурного  подразделения министерства. 

При использовании данного метода оценки выявляются наиболее самостоятель-

ные, активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие необ-

ходимыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

61. В течение установленного времени кандидатом готовится устный или 

письменный ответ.

62. Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую 

дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных лиц, после за-

вершения которой конкурсной комиссией принимается решение об итогах про-

хождения кандидатами групповой дискуссии.

63. Умение ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 

100-балльной системе.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

64. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике 

оценить знания и умения, необходимые для непосредственного исполнения им 

должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности, установленных должностным регламентом.

65. Конкурсной комиссией предлагается кандидатам подготовить проект 

ответа на обращение гражданина, проект нормативного правового акта (с при-

лагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка ко-

торого входит в число должностных обязанностей по должности. В этих целях 

кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы, 

необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

66. Кандидатам предоставляется одно и то же время для подготовки про-

екта документа.

67. Оценка подготовленного проекта документа осуществляется членами 

конкурсной комиссии с учетом следующих критериев:

1) соответствие установленным требованиям оформления;

2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и про-

блем, послуживших основанием для разработки проекта документа;

3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для раз-

работки проекта документа, с учетом правильного применения норм законода-

тельства Российской Федерации;

4) обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием 

для разработки проекта документа;

5) аналитические способности;

6) логичность мышления;

7) правовая грамотность;

8) лингвистическая грамотность;

9) умение ориентироваться в представленных для выполнения задания до-

кументах;

10) точность исполнения задания.

68. Конкурсной комиссией выставляется итоговая оценка по 100-балльной 

системе (по 10 баллов за каждый пункт).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                                     

А.В. Крючков

Приложение 1 

к Методике проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области (включение в кадровый 

резерв) в министерстве природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ *1

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), не-

обходимо также указывать их прежние фамилию, имя, отчество (при наличии).

Степень 

свойства

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии)

Год, число, 

месяц и ме-

сто рождения

Место работы 

(наименование и 

адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес 

(адрес регистра-

ции, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (со-

гласна).

«__» _________ 20__ года Подпись _______________________

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

*1 Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», согласно которому гражданин не мо-

жет быть принят на государственную гражданскую службу, а государственный 

гражданский служащий не может находиться на государственной гражданской 

службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-

тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 

с государственным гражданским служащим, если замещение должности госу-

дарственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому, и для обеспечения выполнения 

других требований указанного Федерального закона.

Приложение 2 

к Методике проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области (включение в кадровый 

резерв) в министерстве природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

«__» ______________ 20__ года

(дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________

(наименование должности, на замещение которой

проводится конкурс (включение в кадровый резерв))

№ 

п/п

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

кандидата

Тестирова-

ние (кол-во 

баллов)

Иные методы 

оценки (при не-

обходимости)

Собеседова-

ние (кол-во 

баллов)

Итоговый 

балл

1.

2.

3.

4.

5.

____________________________________________             __________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена                        (подпись)

          конкурсной комиссии)

Балльная система оценки содержит следующие критерии:

Неудовлетворительно от 0 до 70 баллов

Хорошо от 70,1 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
6 сентября 2018 года                                                            № 15-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О  комиссии  по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области  и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и уре-

гулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25 мая 

2015 года № 11-адмпр «О комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 17 марта 

2016 года № 5-адмпр «О внесении изменений в Положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

3) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 3 ноября 

2017 года №  25-адмпр «О внесении изменений в Положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

4) пункт 6 приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 

22 ноября 2016 года № 44-адмпр «О внесении изменений в отдельные право-

вые акты администрации Усть-Ордынского Бурятского округа».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                     А.А. Прокопьев                     

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа

от 6 сентября 2018 года № 15-адмпр

 ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

АДМИНИСТРАЦИИ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-

тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

(далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее – администрация округа):

 а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области, за исключением заместителя руководителя админи-

страции округа, заместителя руководителя администрации округа – начальника 

управления по сохранению и развитию национальной самобытности (далее – 

государственные служащие), ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении испол-

нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 

законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в администрации округа мер по предупреждению кор-

рупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должности 

государственной службы) в администрации округа.

5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, на-

значаемый руководителем администрации округа из числа членов комиссии, 

замещающих должности государственной службы в администрации округа, 

секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обла-

дают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа – начальник управления по сохранению и развитию национальной са-

мобытности (председатель комиссии), начальник отдела правовой, кадровой 

и организационной  работы (заместитель председателя комиссии), советник 

отдела правовой, кадровой и организационной  работы (секретарь комиссии), 

заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

консультант отдела правовой, кадровой и организационной работы;

 б) представитель (представители) научных и образовательных организа-

ций среднего профессионального, высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования, деятельность которых связана с государственной службой;

 в) представители Общественного совета при администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа.

7. Лица, указанные в «б» и «в» пункта 6 настоящего Положения, включа-

ются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными 

и образовательными организациями среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования, с Общественным советом 

при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной 

службы в администрации округа, должно составлять не менее одной четверти 

от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, и определяемые председателем комиссии два государственных 

служащих, замещающих в администрации округа должности государственной 

службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в 

отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

 б) другие государственные служащие, замещающие должности государ-

ственной службы в администрации округа; специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматривае-

мым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов 

местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 

представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению пред-

седателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 

менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства го-

сударственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседа-

ний с участием только членов комиссии, замещающих должности государствен-

ной службы в администрации округа, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-

трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 

до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 

комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

 13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

 а) представление руководителем администрации округа в соответствии с 

пунктом 21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными граж-

данскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установлен-

ных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг (далее – Положение о проверке до-

стоверности и полноты сведений), материалов проверки, свидетельствующих:

 о представлении государственным служащим недостоверных или непол-

ных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений;

 о несоблюдении государственным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

 б) поступившее в установленном порядке в отдел правовой, кадровой и 

организационной работы:

 обращение гражданина, замещавшего в администрации округа должность 

государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

в установленном порядке, (кроме должностей: заместителя руководителя ад-

министрации Усть-Ордынского Бурятского округа – начальника управления по 

сохранению и развитию национальной самобытности, заместителя руководи-

теля администрации Усть-Ордынского Бурятского округа) о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на 

выполнение в данной организации работы (оказания данной организации ус-

луги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-

данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции государственного управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-

ния с государственной службы;

 заявление государственного служащего занимающего должность, вклю-

ченную в перечень должностей, замещение которых связанно с коррупцион-

ными рисками, (кроме государственных гражданских служащих замещающих 

должности заместителя руководителя администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа – начальника управления по сохранению и развитию национальной 

самобытности, заместителя руководителя администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа) о невозможности по объективным причинам представить све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 заявление государственного служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом рас-

поряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 

в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на тер-

ритории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностран-

ные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-

сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 уведомление государственного служащего о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов;

 в) представление руководителя администрации округа или любого члена 

комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в администрации округа мер по 

предупреждению коррупции;

 г) представление руководителем администрации округа материалов про-

верки, свидетельствующих о представлении государственным служащим не-

достоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

 д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального зако-

на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ста-

тьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию округа 

уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении 

с гражданином, замещавшим должность государственной службы в админи-

страции округа, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, ис-

полняемые во время замещения должности в администрации округа, при усло-

вии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении 

в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или, что 

вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в ком-

мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит провер-

ки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-

стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность госу-

дарственной службы в администрации округа, в отдел правовой, кадровой и 

организационной работы. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должно-

сти в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, 

наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой органи-

зации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис-

полняемые гражданином во время замещения им должности государственной 

службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой 

или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-

правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 

(оказание) по договору работ (услуг). В отделе правовой, кадровой и организа-

ционной работы осуществляется рассмотрение обращения, по результатам ко-

торого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 

с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-

стоящего Положения, может быть подано государственным служащим, плани-

рующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению 

комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-

ложения, рассматривается отделом правовой, кадровой и организационной 

работы, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о со-

блюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в 

администрации округа, требований статьи 12 Федерального закона от 25 дека-

бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

18. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 на-

стоящего Положения, рассматривается отделом правовой, кадровой и органи-

зационной работы, который осуществляет подготовку мотивированного заклю-

чения по результатам рассмотрения уведомления.

19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-

трения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-

стоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 

«б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, должностные лица от-

дела правовой, кадровой и организационной работы имеют право проводить 

собеседование с государственным служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель админи-

страции округа или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 

направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи ра-

бочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 

председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уве-

домление, а также заключение и другие материалы представляются председа-

телю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомле-

ния. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

       20. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17 и 

18 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего 

Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местно-

го самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотре-

ния обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 

«б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации 

для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 30, 34, 36 настоя-

щего Положения или иного решения.

21. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном по-

рядке информации, содержащей основания для проведения заседания комис-

сии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-

пления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 22 и 23 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-

сов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в засе-

дании комиссии, с информацией, поступившей в отдел правовой, кадровой и 

организационной работы, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, принимает ре-

шение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении 

(об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных мате-

риалов.

 22. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абза-

цах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как 

правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, уста-

новленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

 23. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-

ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 

комиссии.

24. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии госу-

дарственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в администрации округа. О намерении лично присут-

ствовать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин 

указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соот-

ветствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного 

служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о на-

мерении государственного служащего или гражданина лично присутствовать 

на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лич-

но присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные 

о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 

служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 

в администрации округа (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются матери-

алы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-

тельные материалы.

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

 28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений, являются недостоверными и (или) неполными. В этом слу-

чае комиссия рекомендует руководителю администрации округа применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности.
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29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-

пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю администрации 

округа указать государственному служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкрет-

ную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-

зации, если отдельные функции по государственному управлению этой органи-

зацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-

коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях граждан-

ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой от-

каз.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 

и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважи-

тельной. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему 

принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и явля-

ется способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю администрации округа применить к госу-

дарственному служащему конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 

13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю администрации округа применить к госу-

дарственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 

органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-

пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-

ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 

являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекоменду-

ет руководителю администрации округа применить к государственному служа-

щему конкретную меру ответственности.

 34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпун-

кта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим должност-

ных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному 

служащему и (или) руководителю администрации округа принять меры по уре-

гулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует ру-

ководителю администрации округа применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 28 - 

34 и 36 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

 36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-

мещавшего должность государственной службы в администрации округа, одно 

из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-

дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение 

в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) на-

рушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомен-

дует руководителю администрации округа проинформировать об указанных 

обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее ре-

шение.

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов администрации округа, решений или поручений 

руководителя администрации округа, которые в установленном порядке пред-

ставляются на рассмотрение руководителю администрации округа.

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов комиссии.

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, 

за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 

указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 

для руководителя администрации округа носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный 

характер.

41. К лицу, замещающему должность в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа и сообщившему в правоохранительные или иные государ-

ственные органы или средства массовой информации о ставших ему извест-

ными фактах коррупции, меры дисциплинарной ответственности применяются 

(в случае совершения этим лицом в течение года после указанного сообщения 

дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения соответствующего 

вопроса на заседании комиссии. В таком заседании комиссии в установленном 

порядке может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представ-

ляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства 

о государственной службе или законодательства о труде, необходимые матери-

алы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.

42. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государственно-

го служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, 

на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по су-

ществу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-

ния комиссии, дата поступления информации в администрацию округа;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

43. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государ-

ственный служащий.

44. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседа-

ния направляются руководителю администрации округа, полностью или в виде 

выписок из него – государственному служащему, а также по решению комиссии 

– иным заинтересованным лицам.

45. Руководитель администрации округа обязан рассмотреть протокол 

заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содер-

жащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государ-

ственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам органи-

зации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 

принятом решении руководитель администрации округа в письменной форме 

уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 

заседания комиссии. Решение руководителя администрации округа оглашается 

на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

46. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-

ступка в действиях (бездействии) государственного служащего информация об 

этом представляется руководителю администрации округа для решения вопро-

са о применении к государственному служащему мер ответственности, предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

47. В случае установления комиссией факта совершения государственным 

служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки администра-

тивного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии 

обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездей-

ствии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные ор-

ганы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

48. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-

ется к личному делу государственного служащего, в отношении которого рас-

смотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.

49. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-

миссии и печатью администрации округа, вручается гражданину, замещавше-

му должность государственной службы в администрации округа, в отношении 

которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего за-

седания комиссии.

50. Организационно-техническое и документационное обеспечение де-

ятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-

дения на заседании комиссии, осуществляются отделом правовой, кадровой и 

организационной работы.

Заместитель руководителя администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа – 

начальник управления  по сохранению  и

развитию национальной самобытности                 

                          Н.И. Ситникова

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа

от 6 сентября 2018 года №15-адмпр

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

В АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

      Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и уре-

гулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа (далее – комиссия) – заместитель руководителя администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа – начальник управления по сохранению и 

развитию национальной самобытности;

заместитель председателя комиссии – начальник отдела правовой, кадро-

вой и организационной работы;

секретарь комиссии – советник отдела правовой, кадровой и организаци-

онной работы.

Члены комиссии:

заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа;

консультант отдела правовой, кадровой и организационной работы;

представитель (представители) научных организаций и образовательных 

организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального об-

разования, деятельность которых связана с государственной службой (по со-

гласованию);

представители Общественного совета при администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа (по согласованию);

непосредственный руководитель государственного служащего, в отноше-

нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-

ресов (с правом совещательного голоса);

два государственных служащих, замещающих в администрации округа 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, анало-

гичные должности, замещаемой государственным служащим, в отношении ко-

торого комиссией рассматривается этот вопрос, определяемые председателем 

комиссии (с правом совещательного голоса);

представитель государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов (по решению председателя комиссии, с правом совеща-

тельного голоса).

В случае временного отсутствия государственного гражданского служа-

щего администрации округа, включенного в состав комиссии, его полномочия 

осуществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным 

лицом, уполномоченным руководителем соответствующего структурного под-

разделения администрации округа, в котором указанное лицо замещает долж-

ность государственной гражданской службы.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа – начальник управления  по сохранению  и

развитию национальной самобытности                         

              Н.И. Ситникова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.09.2018                                                                      № 97-р

г. Иркутск

О первом заседании Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва

В соответствии с частью 6 статьи 49 Устава Иркутской области 

и на основании постановления Избирательной комиссии Иркутской 

области от 12 сентября 2018 года № 28/237 «Об общих результатах 

выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва»: 

1. Созвать первое заседание Законодательного Собрания Иркут-

ской области третьего созыва 19 сентября 2018 года в 10 часов.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-полити-

ческой газете «Областная».

Председатель Избирательной комиссии

Иркутской области

И.В. Дмитриев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 августа 2018 г.                                            № 232-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима 

использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Тагата 1» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 

Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основа-

нии археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического на-

следия федерального значения - «Тагата 1» (стоянка), расположенно-

го в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно прило-

жениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия 

федерального значения - «Тагата 1» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического 

наследия федерального значения – «Тагата 1» (стоянка) установлен 

статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  

общественно-политической газете «Областная», а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за 

исключением приложений 1, 2, 3 в соответствии с приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                      

                Е.М. Корниенко


