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1694

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Октябрь-

ская
41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1695

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Октябрь-

ская
43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1696

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Олега 

Кошевого
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1697

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Олега 

Кошевого
20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1698

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   пер Охотничий 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1699

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Первомай-

ская
33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1700

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1701

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

18 ЯНВАРЯ  2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2203) 
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

19 МАРТА 2021 ПЯТНИЦА № 28 (2227)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

18 ЯНВАРЯ  2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2203) 
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

30 ИЮЛЯ 2021 ПЯТНИЦА № 82 (2281)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года  № 436-пп «О внесении изменений в Приложение к региональной
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 74, 76, 77, 79, 80

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года № 436-пп
«Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы

№ п/п  
Муници-
пальный 

район 

Поселение, 
городской 

округ 

В
ид

 (к
ат

ег
ор

ия
) 

на
се

ле
нн

ог
о 

пу
нк

та
 

Наименование 
населенного 

пункта 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния 

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния 

Номер 
дома 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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1702

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1703

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1704

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1705

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1706

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1707

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

30/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1708

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1709

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

4АКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1710

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

4АКОРПВ

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1711

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

4БКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

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

1712

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Петра По-
ручикова

4БКОРПБ

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1713

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   пер Почтовый 6а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1714

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Ремеслен-

ная
51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1715

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Ремеслен-

ная
53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1716

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Ремеслен-

ная
55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1717

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Розы Люк-

сембург
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1718

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Розы Люк-

сембург
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1719

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1720

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1721

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1722

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 5Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1723

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 5В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1724

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1725

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1726

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1727

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Садовая 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1728

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Стояно-

вича
61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1729

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул
Стояно-

вича
87

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1730

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   пер
Строитель-

ный
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1731

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Таежная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1732

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Таежная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1733

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Таежная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1734

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Таежная 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1735

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Таежная 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1736

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Таежная 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1737

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Труда 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1738

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Труда 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1739

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

1740

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 24КОРП3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1741

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 24КОРП4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1742

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1743

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1744

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1745

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1746

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

1747

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

1748

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1749

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

1750

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1751

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1752

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1753

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 72а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1754

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 

Бодайбо и 
района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Урицкого 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1755  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

10Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1756  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1757  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1758  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1759  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1760  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

15Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1761  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

15В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1762  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

15Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1763  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1764  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1765  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

19В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1766  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

19Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1767  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1768  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

21Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1769  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

21В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1770  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1771  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1772  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1773  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1774  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1775  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1776  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1777  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1778  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

48А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1779  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1780  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1781  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1782  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

55А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1783  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1784  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

57А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1785  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1786  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1787  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1788  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1789  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1790  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1791  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

61Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1792  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1793  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1794  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1795  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1796  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1797  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

6Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1798  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1799  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1800  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1801  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1802  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

75А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1803  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1804  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1805  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1806  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1807  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1808  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1809  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1810  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1811  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

40 лет По-
беды

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1812  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1813  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1814  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1815  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1816  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1817  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1818  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1819  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1820  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Ангарская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1821  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1822  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1823  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1824  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1825  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул Ангарстроя 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1826  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1827  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1828  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1829  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1830  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1831  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1832  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1833  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1834  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1835  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1836  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1837  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1838  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1839  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1840  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1841  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1842  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1843  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1844  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1845  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1846  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1847  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1848  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1849  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1850  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1851  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1852  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1853  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1854  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1855  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1856  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1857  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1858  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1859  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18 30 июля 2021 ПЯТНИЦА № 82 (2281)

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

1860  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1861  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1862  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

1863  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1864  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1865  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1866  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1867  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1868  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Байкаль-
ская

9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1869  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1870  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1871  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1872  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

1873  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1874  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

1875  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1876  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1877  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1878  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ20 30 июля 2021 ПЯТНИЦА № 82 (2281)

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

1879  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

1880  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

1881  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1882  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Баркова 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

1883  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1884  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1885  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1886  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1887  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1888  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1889  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1890  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Братский 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1891  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Братское 
Взморье

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

1892  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Братское 
Взморье

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

1893  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1894  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1895  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1896  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1897  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1898  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1899  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1900  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1901  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 20А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

1902  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1903  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1904  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

1905  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Весенняя 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1906  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1907  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1908  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

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

1909  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1910  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

18

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1911  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

2

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1912  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

22

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1913  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

24

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1914  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1915  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1916  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

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

1917  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1918  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1919  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

4

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

      

 
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

1920  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1921  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1922  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Возрожде-
ния

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1923  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1924  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1925  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

1926  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

1927  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1928  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

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

1929  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V      V  

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

1930  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1931  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Воинов-ин-
тернацио-
налистов

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

1932  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1933  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

1934  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1935  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1936  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

12Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

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

1937  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1938  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

1939  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1940  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1941  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1942  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Вокзаль-
ная

8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

1943  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Володар-
ского

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1944  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Володар-
ского

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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

1945  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1946  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1947  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1948  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1949  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1950  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1951  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул В.Синицы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

1952  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1953  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1954  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1955  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 103А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1956  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

1957  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1958  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1959  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1960  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1961  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1962  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1963  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

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

1964  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1965  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1966  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1967  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1968  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 33/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1969  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1970  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1971  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 39

Ремонт крыши

  

V

     

 

 

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

1972  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1973  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1974  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1975  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1976  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1977  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1978  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1979  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1980  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1981  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1982  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1983  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1984  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1985  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1986  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1987  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1988  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1989  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1990  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1991  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1992  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1993  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1994  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1995  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V       V

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

1996  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1997  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

1998  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1999  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2000  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2001  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2002  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2003  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2004  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2005  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2006  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2007  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2008  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2009  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2010  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2011  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2012  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2013  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2014  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2015  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2016  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 67А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2017  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2018  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2019  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

2020  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизиче-

ская
40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2021  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизиче-

ская
41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2022  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизиче-

ская
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

      

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

2023  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Гидромон-
тажная

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2024  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Гидромон-
тажная

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2025  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул

Гидромон-
тажная

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2026  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2027  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2028  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
17Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2029  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2030  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2031  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2032  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2033  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2034  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2035  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2036  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
23Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2037  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2038  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2039  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2040  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

2041  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2042  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2043  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2044  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2045  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2046  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2047  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2048  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

2049  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2050  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
61А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2051  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2052  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2053  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
65Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2054  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3930 июля 2021 ПЯТНИЦА № 82 (2281)

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

2055  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2056  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2057  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидростро-

ителей
89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2058  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2059  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

2060  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2061  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

2062  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 18/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

2063  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V     V   

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ40 30 июля 2021 ПЯТНИЦА № 82 (2281)

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

2064  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2065  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2066  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

2067  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 26б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2068  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

2069  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

2070  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 28б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

2071  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

2072  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

2073  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 30а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

Продолжение в № 83
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УТВЕРЖДЕН
распоряжениемГубернатора Иркутской области 
от 1 июля 2021 года № 203-р

Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести  
  к экономическим, экологическим и социальным последствиям
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Распоряжение Губернатора Иркутской области от  1 июля 2021 года № 203-р
Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и
социальным последствиям

Продолжение. Начало в № 80, 81

962
Министерство транспорта, Феде-

ральное агентство ВТ РФ

АО «Междуна-
родный Аэропорт 

Иркутск»           

г. Иркутск, ул. Ширямова, 
13

ПС «Нагорная»  
ПС «Релейная»

ОАО «ИЭСК»

ПС «Нагорная»: КЛ-6кВ – 3шт, 
РУ - 6кВ     

яч.№5 - ф «А» яч.№14 - ф «Б» 
яч№26 - ф «В» 

 
ПС «Релейная»: 
КЛ-6кВ – 2шт,

2

ДГУ С18, 5 кВт, III ст. 
«Caterpillar» - 3 шт. 

(аэровокзалы)  
ЕД-16/- 1 шт., 16  кВт, 

IIIст., ЕД-2/4 - 1 шт., IIIст. 
(ССО - светосигнальное 

оборудование ВПП) 

- отсутствует 650 б/н от 2015г.

963 ВСЖД -филиал ОАО «РЖД»
Здание вокзала на 

300 пассажиров 
лит.251

 Братский район,  ст. Па-
дунские Пороги, 326 км

ТП № 800 ОАО «РЖД»
ЛЭП-10 кВ №878,ЛЭП-10кв № 881, 

ТП 10/0,4кв №800 (2*630ква)
2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

964

ВСЖД филиал ОАО «РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точки, 

посты ЭЦ)

участок Чуна-Новочунка, 
участок Чуна-Чукша

ПС «Чуна» 
110/35/27,5/10 

ОАО «РЖД»
27,5 кВ ф.ДПР «З», ДПР «В», СЦБ 

«З», СЦБ «В»; 10 кВ ф.8
1 ДГМА 48М, 48 кВт 2359 б/н от 2011г. 244 б/н от 2011г.

965
Устройства СЦБ 

(сигнальные точки, 
посты ЭЦ)

участок Чукша-Чуна, уча-
сток Чукша-Огневка

ПС «Чукша» 
110/27,5/10 

ОАО «РЖД»
27,5 кВ ф.ДПР «З», ДПР «В», СЦБ 

«З», СЦБ «В»
1 АД-11 кВт 4210 б/н от 2011г. 142 б/н от 2011г.

966
Устройства СЦБ 

(сигнальные точки, 
посты ЭЦ)

усаток Огневка-Чукша, 
участок Огневка-Турма

ПС «Огневка» 
110/27,5 кВ 

ОАО «РЖД»
27,5 кВ ф.ДПР «З», ДПР «В», СЦБ 

«З», СЦБ «В»
1 ДГМА 48М, 48 кВт 8609 б/н от 2011г. 184 б/н от 2011г.

967
Устройства СЦБ 

(сигнальные точки, 
посты ЭЦ)

участок Турма-Огневка, 
участок Турма-Моргудон

ПС «Турма» 
110/27,5/10 кВ 

 ОАО «РЖД»
27,5 кВ ф.ДПР «З», ДПР «В», СЦБ 

«З», СЦБ «В»; 10 кВ ф.1
1 ДГМА 48М, 48 кВт 4022 б/н от 2011г. 228 б/н от 2011г.

968
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
Чунский район, р.п. Чун-

ский,  ул. Ленина
ПС 110-10 кВ «Чуна-

Тяговая»
АО «БЭСК» ТП № 62 (ЛЭП № 128 яч. №8) 1 ДГА-24, 24 кВт - отсутствует - отсутствует

969 ВСЖД филиал ОАО «РЖД» Здание вокзала 
Усть-Кутский р-н, ст. 

Лена, лит. 32
  ОАО «РЖД»  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

970 ВСЖД филиал ОАО «РЖД»
Здание перонного 

санузла 
Усть-Кутский р-н, ст. 

Лена, лит .20
  ОАО «РЖД»  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

971
ПАО «Аэропорт Братск» (ОАО 

«Аэропорт Братск» БЭС)
Прирельсовый 

склад
г. Братск, аэропорт ПС N 5 ввод АО «БЭСК» ТП-712/7а/

1 
осо-
бая

Petra, 21 отсутствует, 3 - отсутствует - отсутствует

972 Аэропорт Братск ПАО «АэроБратск» г. Братск, аэропорт ПС Бр-71 ОАО «ИЭСК»
КЛ-860 6 кВ яч.9 1 секция шин, КЛ-

863 6 кВ яч.4 1 секция шин 

1 
осо-
бая

Petra, 21 отсутствует, 3 - отсутствует 50 отсутствует

973 ООО «Аэропорт «Нижнеудинск»
Филиал «Аэропорт 

«Нижнеудинск»
г. Нижнеудинск  ул. Циол-

ковского, 21 

Тяговая подстанция 
Рубахино 110/35/10 

яч. № 5 ВЛ-10 кВ 
Рубахино-Нижне-

удинск

ОАО «ИЭСК»»
Тяговая подстанция Рубахино 
110/35/10    яч. № 5 ВЛ-10 кВ 

Рубахино-Нижнеудинск
3 ДГА-2 Т  4        - отсутствует - отсутствует

974 ООО «Аэропорт «Киренск»
филиал «Аэропорт 

«Киренск»
г. Киренск, ул. Озерная, 9  ПС «Киренск» 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «Аэропорт» ТП 64 3
ЭД2-Т4-2РК, 2 кВт, 2 сте-

пень автоматизации 
- отсутствует - отсутствует

975
ООО «Аэропорт «Киренск» фили-

ал «Аэропорт «Киренск
Аэропорт г. Киренск, ул. Озерная, 9 ПС «Киренск» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 Кв «Аэропорт» Ячейка №5 
Постанция «Киренск»

3
ЭД2 -Т4 -2РК, мощность 

2 кВт, вторая степень 
автоматизации 

- отсутствует - отсутствует

976 ООО «Аэропорт «Киренск»
филиал «Аэропорт 

«Ербогачен»
Катангский район, ул. 

Ленина 25
ВЛ-0,4 кВ Ф-р Лени-

на, Аэропорт 
МУП «Катангская 

ТЭК»
ВЛ-0,4 кВ Ф-р Ленина, Аэропорт 3

ЭД-5, 5 ткВт, 2 степень 
автоматизации 

- отсутствует - отсутствует

977 ООО «Мамский аэропорт « Здание аэропорта 
пгт Мама, ул. Комсомоль-

ская, 73
ВЛ-6кВ фидер №2

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ фидер №2 3 ДГА-1 - отсутствует - отсутствует

978 ООО «Мамский аэропорт « Здание ПРЦ
пгт Мама, ул. Комсомоль-

ская, 46
ВЛ-6кВ фидер №1

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ фидер №1 3 ДГА-48 - отсутствует - отсутствует

979 ООО «Мамский аэропорт « Склад ГСМ пгт Мама ВЛ-6кВ фидер №3
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-6кВ фидер №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

980 ОАО «Аэропорт Усть-Кут» «Штаб», «Вокзал» г. Усть-Кут

ВЛ-10 кВ, ф. №220 
«Аэропорт» ПС 

«Осетрово»» ф. № 
204 «Аэропорт» ПС 

«Осетрово»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-1 АО «Аэропорт Усть-Кут» 2 отсутствует 60
№ 560 от 

01.06.2018
15 отсутствует

981 ОАО «Аэропорт Усть-Кут»
ТП-ЦРП АО «Аэро-

порт Усть-Кут»
г. Усть-Кут

ВЛ-10 кВ, ф. № 220 
«Аэропорт» ПС-

Осетрово

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-ЦРМ ТМ 1000 10/69 кВ № 1, № 2 2 отсутствует 665
№ 560 от 

01.06.2018
250 отсутствует

982
Министерство труда и занятости 

Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Желябова, 

8а
  РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» КЛ2ААПо3*120 кВ, фидер 1, ТП 738 3 отсутствует

отсут-
ству-

ет
отсутствует - отсутствует

983
Служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской 
области

Административное 
здание 

г. Иркутск, ул. Депутат-
ская, 33

ПС 35/6 кВт, ул. 
Партизанская

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ, ул. Красноказачья, ТП 

866
3 отсутствует

№ 
334 

отсутствует 4 отсутствует

984
Сибирский таможенный тыловой 

пост
Производственная 

база
г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, 184А

ПС «Западная»
ООО «Энергетическая 

компания «Радиан»
 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

985
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по 

Иркутской области
Исправительная 

колония № 19
г. Иркутский район, п. 

Марково
ПС «Пивзавод» ОАО «ИЭСК» В/и АБЗ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

986
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 

Иркутской области
Исправительная 

колония № 6    
г. Иркутск, ул. Булавина, 

1
ПС «Мельнико-

во» -6
ОАО «ИЭСК» яч. 29 ИТК «Б» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

987
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им.ака С.Н.Федорова» 

Минздрава России

Операционный 
блок, пансионат

г. Иркутск, ул. Лермонто-
ва, 337

Академическая 
РП-5

ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-1170 А 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

988
ФКУ УК ГУФСИН России по 

Иркутской области

Объекты УпК 
(административное 

здание, обще-
житие)

г. Иркутск, ул. Баррикад, 
56

ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-880 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

989 Войсковая часть 2658 МВД РФ
Войсковая часть 

№2658       
г. Иркутск, ул. Баррикад, 

56        
ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-880 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

990 ОГКУ «АСС ИО»
Административное 

здание       
г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 295
ПС «Байкальская» ОАО «ИЭСК» РП-84 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

991
ФБУ «Администрация Байкало-

Ангарского бассейна» 
Производственная 

база    

г. Иркутск, М.Цукановой, 
4, 4А, проезд Селитбен-

ный, 1
ПС «Знаменская-2» ОАО «ИЭСК» Знамен-ТП-824 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

992
ФБУ «Администрация Байкало-

Ангарского бассейна» 
Административное 

здание       
г. Иркутск, ул. Сверд-

лова, 1
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

993
ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по 

Иркутской области
Учреждение УК-

272/3 
г. Иркутск, ул. Писарева, 

13
ПС «Кировская-6» ОАО «ИЭСК» Кир-Марата Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

994
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Иркутской области
СИЗО, администра-

тивное здание
г. Иркутск, ул. Баррикад, 

63
ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-531 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

995
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Иркутской области
Режимный корпус

г. Иркутск, ул. Баррикад, 
63

ПС «Марата» ОАО «ИЭСК» Марата-ТП-1077 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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996
ФКУЗ Иркутский научно-иссле-
довательский противочумный 
институт Роспотребнадзора

Противочумный 
институт

г. Иркутск, ул. Трилис-
сера, 78

ПС «Партизанская» ОАО «ИЭСК» яч.5 потр; Аэропорт А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

997
ФКУЗ Иркутский научно-иссле-
довательский противочумный 
институт Роспотребнадзора

Производственная 
база

п. Вересовка
ПС «Максимов-

ская»
ОАО «ИЭСК» Максим-М.Елань Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

998
УФНС России по Иркутской 

области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Декабрь-

ских Событий, 47
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» Кир-РП-35 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

999 ФГКУ «БПСО МЧС России» База БПСО                     п. Никола
ПС «Туристиче-

ская»
ОАО «ИЭСК» яч.90 потр; № 00  МЧС А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1000
УВО по г. Иркутску - филиал 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Иркутской области

Здание ОВО (ввод 
№ 1, ввод № 2)

г. Иркутск, ул. Ф. Каме-
нецкого, 22

ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» Кир-РП-35 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1001
Центр специальной связи и ин-

формации Федеральной службы 
охраны Российской Федера

Техническое 
здание         

г. Иркутск, ул. Литвино-
ва, 12

ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1002
МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город»
Спасательная 

станция      
г. Иркутск, п. Мельниково, 

р. Кая                           
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» ПС «Глазково» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1003
МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город»
Спасательная 

станция    
г. Иркутск, о. Юность

ПС «Централь-
ная-10

ОАО «ИЭСК» РП-46А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1004
МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город»
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 26 В
ПС «Кировская-6» ОАО «ИЭСК» 21 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1005
МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город»
Морская спаса-
тельная станция

г. Иркутск, мкрн Солнеч-
ный 2, Чертугеевский 

залив
ПС «Приморская» ОАО «ИЭСК» Приморская-РП-43 А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1006
МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город»
Нежилое поме-

щение
г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, 78
 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1007
УФСБ России по Иркутской 

области
Диспечерская            

г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, 33

ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» 34 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1008
УФСБ России по Иркутской 

области
Административное 
здание, столовая

г. Иркутск, ул. Литвино-
ва, 13

ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1009
УФСБ России по Иркутской 

области
Управление ОТО, 

ВМС              
г. Иркутск, ул. Литвино-

ва, 11
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1010
УФСБ России по Иркутской 

области

Административное 
здание, ремонтные 

мастерские     

г. Иркутск, ул. Лермонто-
ва, 339 а

ПС «Южная-6» ОАО «ИЭСК» Южная-ТП8А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1011
УФСБ России по Иркутской 

области
Административное 

здание, стоянка             
г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 145
ПС «Цимлянская» ОАО «ИЭСК» РП-45 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1012 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Штаб гражданской 
обороны, объект 12     

г. Иркутск, ул. Чайков-
ского, 12

ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-412 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1013 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Градуировочные 

мастерские, химла-
боратория    

г. Иркутск, ул. Чайков-
ского, 12

ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1014
ОМВД России по Иркутскому 

району
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Трудовая, 9

ПС «Централь-
ная-6»

ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-14Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1015
ОГБУ «Автохозяйство санитарно-
го автомобильного транспорта»

Электробойлерная
г. Иркутск, ул. Советская 

4-я, 57
ПС «Централь-

ная-6»
ОАО «ИЭСК» Центральная РП-14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1016 ФГБУ «Иркутская МВЛ»
Ветеринарная 
лаборатория           

г. Иркутск, ул. Боткина, 4В ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» РП-54 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1017 Иркутская таможня База МТО                    
г. Иркутск, ул. Набереж-

ная Иркута, 30А
ПС «Ф.Байкал» ОАО «ИЭСК» ф.Байкал-Затон 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1018 Иркутская таможня
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Александра 

Невского, 78
ПС «Партизанская» ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1019 Иркутская таможня
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Александра 

Невского, 78
ПС «Партизанская» ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1020 Иркутская таможня
Таможенный пост 

№ 3
г. Шелехов, ул. Извест-

ковая, 5
ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» Луговая  яч. 6 потребительская 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1021 Иркутская таможня
Ирк. таможенный 

пост
г. Иркутск, ст. Горка, 5 ПС «Западная» ОАО «ИЭСК» ПС «Западная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1022
ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»
Здание ПХВ

с. Малое Голоустное, ул. 
Комарова, 10

ПС «Туристиче-
ская»

ОАО «ИЭСК» яч.0 потр; № 00  МЧС А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1023
ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»
ТКПН-6/0,4кВ

г. Иркутск, район, Ершов-
ского залива

ПС «Ерши» ОАО «ИЭСК» яч. 17 потребительская 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1024
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по 

Иркутской области
Административное 

здание         
г. Иркутск, ул. Барри-

кад, 57
ПС «Марата» ОАО «ИЭСК» Марата-ТП-1077 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1025
ФКУ УК ГУФСИН России по 

Иркутской области
Управление по 
конвоированию

г. Иркутск, ул. Пискунова, 
146/61

ПС «Централь-
ная-6»

ОАО «ИЭСК» Центральная РП-13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1026 Администрация города Иркутска
Административное 

здание              
г. Иркутск, ул. Декабрь-

ских Событий, 27
ПС «Кировская-6» ОАО «ИЭСК» Кир-ТП-79 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1027 Администрация города Иркутска
Административное 

здание                    
г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 9
ПС «Марата» ОАО «ИЭСК»  Марата-ТП-390 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1028 Администрация города Иркутска
Административное 

здание     
г. Иркутск, ул. Маршала 

Говорова, 3
ПС «Ленино-6» ОАО «ИЭСК» ПС «Ленино» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1029 Администрация города Иркутска
Административное 

помещение
г. Иркутск, переулок Со-

ветский 15-й, 2
ПС «Ново-Ленино» ОАО «ИЭСК» РП-21Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1030 Администрация города Иркутска
Административное 

здание       
г. Иркутск, ул. Марата, 14                          ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1031 Администрация города Иркутска
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Киевская, 2 ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» РП-1А ПС «Октябрьская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1032 Администрация города Иркутска
Административное 

здание                  
г. Иркутск, ул. Ленина, 14 ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1033 Администрация города Иркутска
Административное 

здание                    
г. Иркутск, ул. Ленина, 

14»Б»
ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1034 Администрация города Иркутска
3-й этаж админи-

стративного здания                
г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 37
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» 49 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1035 Администрация города Иркутска
Пункт охраны 

общественного 
порядка

г. Иркутск, ул. Баррикад, 
54/6

ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК» ПС «Рабочая»-ТП-880 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1036 Администрация города Иркутска
Пункт охраны 

общественного 
порядка

г. Иркутск, ул  Баррикад, 
159

ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК» ПС «Рабочая»-ТП-880 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1037 Администрация города Иркутска
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Сухэ-Бато-

ра, 11 литер Б
ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1038 Администрация города Иркутска
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Лыткина, 

29а
ПС «Партизанская» ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1039 Администрация города Иркутска
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Лапина, 1,3 ПС «Кировская-6» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1040 Администрация города Иркутска
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Терешко-

вой, 24
ПС «Студенческая» ОАО «ИЭСК» ТП-991 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1041 Администрация города Иркутска
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Полено-

ва, 1
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» ТП-549 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1042 Администрация города Иркутска
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Горько-

го, 40
ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1043 Администрация города Иркутска
Пункт охраны 

правопорядка № 4
г. Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 68
ПС «Мельнико-

во-10»
ОАО «ИЭСК» ПС «Мельниково»-ТП 1357 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1044 Администрация города Иркутска
Пункт охраны 

правопорядка № 2
г. Иркутск, ул. Геологов, 

26 В
ПС «Кузьмиха» ОАО «ИЭСК» ПС «Кузьмиха» -ТП963 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1045 Администрация города Иркутска
Пункт охраны 

правопорядка № 5
г. Иркутск, мкрн Перво-

майский, 9
ПС «Студенческая» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1046 Администрация города Иркутска
Пункт охраны 

правопорядка № 9
г. Иркутск, ул. Гоголя, 2 ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-412 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1047 УМВД России по г.Иркутску УВД            
г. Иркутск, ул. Декабрь-

ских Событий, 23
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1048 УМВД России по г.Иркутску Спецприёмник           
г. Иркутск, ул. Каховско-

го, 33
ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК» ПС «Рабочая»-ТП-531 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1049 УМВД России по г.Иркутску
Куйбышевский 

РОВД               
г. Иркутск, ул. Шевцо-

ва, 12
ПС «Марата» ОАО «ИЭСК» ТП-597 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1050 УМВД России по г.Иркутску
Отдел профилак-

тики    
г. Иркутск, ул. Подаптеч-

ная, 1
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» ПНС «Б» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1051 УМВД России по г.Иркутску
Конвойный бата-

льон        
г. Иркутск, ул. Лызина-Но-

воямская, 7В
ПС «Централь-

ная-6»
ОАО «ИЭСК» Центральная-ТП1316 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1052 УМВД России по г.Иркутску Кировский РОВД          г. Иркутск, ул. Фурье, 9А ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1053 УМВД России по г.Иркутску Кировский РОВД           
г. Иркутск, переулок 

Гершевича, 1
ПС РК»Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП227,РП10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1054 УМВД России по г.Иркутску Пост ГБДД 5-й км Качугского тракта
ПС «Правобереж-

ная»
ОАО «ИЭСК» ДСУ-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1055 УМВД России по г.Иркутску
Пункт охраны 

общественного 
порядка

г. Иркутск, сквер 
им.Кирова

ПС РК»Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1056 УМВД России по г.Иркутску
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Трактовая, 

35»А»
ПС «В.Городок» ОАО «ИЭСК» ТП-1162, Торговый центр 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1057 УМВД России по г.Иркутску Отдел полиции № 9
г. Иркутск, ул. Ржанова, 

25А
ПС «Приморская» ОАО «ИЭСК» Приморская-РП-30 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1058 УМВД России по г.Иркутску
Отдельный бата-

льон ППС милиции 
УВД г. Ирктуска

г. Иркутск, ул. Советская 
4-я, 1

ПС «Партизанская» ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-453 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1059 УМВД России по г.Иркутску
Отделение по-

лиции         
г. Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 57
ПС «Мельнико-

во-10»
ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП229Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1060 УМВД России по г.Иркутску
Здание Октябрь-

ского ОВД             
г. Иркутск, ул. Депутат-

ская, 32
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-918 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1061 УМВД России по г.Иркутску
Административное 

здание  
г. Иркутск, ул. Розы Люк-

сембург, 285а
ПС «Ново-Ленино» ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1062 УМВД России по г.Иркутску
Административное 

здание  
г. Иркутск, ул. Софьи 

Перовской, 35
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» ТП-2168 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1063 УМВД России по г.Иркутску
Отделение мили-

ции № 5
г. Иркутск, ул. Фурье, 10 ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1064 УМВД России по г.Иркутску
Инспекция по 

делам несовершен-
нолетних

г. Иркутск, ул. Сибирских 
Партизан, 22

ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» ПС «Городская» 4 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1065 УМВД России по г.Иркутску
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Крым-

ская, 29
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» ПС «Городская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1066 УМВД России по г.Иркутску
Отделение мили-

ции № 4
г. Иркутск, ул. Бродского, 

2»А»
ПС «Спутник» ОАО «ИЭСК» Спутник-РП-11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1067 УМВД России по г.Иркутску Отдел полиции № 3 
г. Иркутск, б-р Рябикова, 

45»Б» (1-2 этаж)
ПС «Мельнико-

во-6»
ОАО «ИЭСК» ПС «Мельниково-6» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1068 УМВД России по г.Иркутску Отдел полиции № 5
г. Иркутск, ул. Свердло-

ва, 13
ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1069 УМВД России по г.Иркутску СИЗО
г. Иркутск, ул. Гоголя, 

53»Б»
ПС «Студенчкская» ОАО «ИЭСК» РП-38 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1070
Арбитражный суд Иркутской 

области
Административное 

здание 
г. Иркутск, б-р Гагарина, 

70
ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-РП-16 2 ДГУ - отсутствует - отсутствует

1071
Арбитражный суд Иркутской 

области
Административное 

здание                
г. Иркутск, ул. Дзержин-

ского, 36»А»
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» ПС «Городская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1072
Управление ФСКН России по 

Иркутской области 
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Свердло-

ва, 28
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» ПС «Городская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1073
Управление ФСКН России по 

Иркутской области 
Административное 

здание     
г. Иркутск, ул. Дзержин-

ского, 27
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1074
Управление ФСКН России по 

Иркутской области 
Промбаза             

г. Иркутск, ул. Лытки-
на, 79

ПС «Централь-
ная-6»

ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-13Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1075
ФГБУ «ПТЦ ФПС по Иркутской 

области»
Административное 

здание
г. Иркутск, ул.  Байкаль-

ская, 275
ПС «Приморская» ОАО «ИЭСК» Приморская-ТП-1285 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1076
СУ СК России по Иркутской 

области
Административные 

помещения
г. Иркутск, ул. Грязнова, 1 ПС «Кировская-6» ОАО «ИЭСК» ПС «Кировская-6» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1077
СУ СК России по Иркутской 

области
Административное 

здание
г. Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 68
ПС «Мельнико-

во-10»
ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП 1357 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1078
СУ СК России по Иркутской 

области
Следственное 

управление
г. Слюдянка, ул. Кутелева, 

53
ПС «Слюдянка» ОАО «РЖД» ПС «Слюдянка» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1079
СУ СК России по Иркутской 

области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Марата, 4 ПС РК»Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП288,ТП910 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1080
СУ СК России по Иркутской 

области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Володар-

ского, 11
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1081
Следственное управление След-
ственного комитета Российской 

Федерации по Иркутской области

Следственный 
отдел

г. Иркутск, ул.  Жукова, 7 ТП - «Ленино» яч. 4 АО «БЭСК» ТП-39 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1082 ФКУ «ВСОУМТС МВД России»
Административное 

здание     
г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 27
ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1083 ФКУ «ВСОУМТС МВД России»
Административное 

здание    
г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 27
ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1084 ФКУ «ВСОУМТС МВД России»
Административное 

здание
г. Иркутск, ул.  Блюхера, 5 ПС «Ново-Ленино» ОАО «ИЭСК» РП 31А, в/ч 48 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1085
Арбитражный суд Восточно-Си-

бирского округа
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Чкалова, 14 ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП7,РП4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1086 Иркутский областной суд
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Пролетар-

ская, 10
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» ПС «Городская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1087 Иркутский областной суд
Административное 

здание
г. Иркутск, ул.  Байкаль-

ская, 121
ПС «Цимлянская» ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-745 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1088 Прокуратура Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Володар-

ского, 5
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1089 Прокуратура Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Жукова, 7  ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1090 Прокуратура Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Володар-

ского, 5
ПС «Кировская-6» ОАО «ИЭСК» ТП-3103 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1091 Прокуратура Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Трудовая, 

108»В»
ПС «Цимлянская» ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-778 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1092
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Сухэ-Ба-

тора, 17а
ПС РК «Кировская» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1093
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья 1-я, 131
ПС «Релейная» ОАО «ИЭСК» ПС «Релейная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1094
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Кайская, 39 ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» ПС «Глазково» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1095
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Чайков-

ского, 12
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» ПС «Глазково» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1096
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Муравье-

ва, 5
ПС «Ленино-6» ОАО «ИЭСК» Ленино-ТП496, яч.3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1097
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 30
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» ТП-856 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1098
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. 30 Диви-

зии, 28
ПС «Нагорная-6» ОАО «ИЭСК» Нагорная-ТП1326,1060 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1099
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 291
ПС «Приморская» ОАО «ИЭСК» Приморская-ТП-1153 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1100
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Шелехов, квартал 

18-й, 4
 ООО «ШЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1101
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Слюдянка, ул. Кутелева, 

53
ПС «Перевал» ОАО «ИЭСК» яч. 15 потребительская 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1102
Управление Судебного департа-

мента  в Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, мкрн Зеленый, 

151 литера А
ПС «Правобереж-

ная»
ОАО «ИЭСК» ЦРП-1 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1103
ОГКУ «Центр обеспечения судеб-

ных участков»
Административное 

здание 
г. Иркутск, ул. Профсо-

юзная, 8
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» Студен-РП-38 А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1104
ОГКУ «Центр обеспечения судеб-

ных участков»
Административное 

здание 
г. Иркутск, ул. Чайков-

ского, 4
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» ПС «Глазково» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1105
ОГКУ «Центр обеспечения судеб-

ных участков»
Административное 

здание 
г. Иркутск,  ул. Профсо-

юзная, 65
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» Студен-РП-38 А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1106
ОГКУ «Центр обеспечения судеб-

ных участков»
Административное 

помещение
г. Иркутск, б-р Рябикова, 

23
ПС «Мельнико-

во-6»
ОАО «ИЭСК» РП-27 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1107
ОГКУ «Центр обеспечения судеб-

ных участков»
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Волгоград-

ская, 47
 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1108 ОГБУ «Иркутская  ГСББЖ»
Ветеринарный 

участок
г. Иркутск, ул. Кайская, 38 ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-412 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1109 ОГБУ «Иркутская  ГСББЖ»
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, 10
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» ТП-549 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1110 ОГБУ «Иркутская  ГСББЖ»
Ветеринарный 

участок
г. Иркутск, ул. Делегат-

ская, 18
 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1111
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Насосная станция  г. Братск, ул. Южная,   4  ПС «Южная»  АО «БЭСК» ЛЭП-686, 687 РП-Н 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1112
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Водозабор, насо-
сная 2-го подъема

 КНС-2, г. Братск, ГКНС-14  ПС «Северная» АО «БЭСК» ЛЭП-644,632 ГКНС-14 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1113
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
 Хлорат.резер-

вуары
 Чекановский, г. Братск  ПС «Чекановская»  АО «БЭСК» ЛЭП-615 ТП-742 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1114
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
 Насосная станция 

№2
 г. Братск, ул. Возрожде-

ния 2601
 ПС «Северная»  АО «БЭСК» ЛЭП-627 ТП-332 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1115
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
 Насосная станция 

№1
г. Братск, ул. Возрож-

дения
 ПС «Северная» АО «БЭСК» ЛЭП-627 ТП-331 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1116
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
 Насосная станция 

№3 
 г. Братск, ул. Возрожде-

ния, 16
 ПС «Северная»  

627 яч 41
АО «БЭСК» ЛЭП-627 ТП-335 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1117
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
 Насосная станция 

Промбазы
 г. Братск, ул. Промбаза  ПС «Промбаза» АО «БЭСК» ЛЭП-615,616 ТП-13 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1118
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-4  г. Братск, ул. Пихтовая  ПС «Городская»  АО «БЭСК» ЛЭП-679 ТП-60 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1119
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
 Подкачивающая 
Насосная станция

 г. Братск, п. Галачинский 
ЦТП-2703

 ПС «Западная»  АО «БЭСК» ЛЭП-560 ТП-166 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1120
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
 КНС-6 г. Братск, п. Галачинский  ПС «Западная»  АО «БЭСК» ЛЭП-559 ТП-164 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1121
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-1 г. Братск, п. Чекановский  ПС «Чекановская» АО «БЭСК» ЛЭП-624, 620 КНС-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1122
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-3  г. Братск, ул. Энгельса  ПС «Южная»  АО «БЭСК» ЛЭП-697, 696  КНС-3  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1123
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-4  г. Братск, ул. Пихтовая  ПС «Городская»  АО «БЭСК» ЛЭП-677 ТП-60 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1124
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-5  г. Братск, ул. Муханова  ПС «Западная»  АО «БЭСК» ЛЭП-551, 552 КНС-5  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1125
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
 КНС-6 г. Братск, п. Галачинский  ПС «Западная»  АО «БЭСК» ЛЭП-560 ТП-161 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1126
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-7

 г. Братск, санаторий 
«Юбилейный»

 ПС «Северная» АО «БЭСК» ЛЭП-650 ТП-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1127
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-8

 г. Братск, ОК «Крыла-
тый»

 ПС «Северная»  АО «БЭСК» ЛЭП-629 ТП-2т 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1128
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
ВНС

 г. Братск, Северный 
Артек

 ПС «Северная»  АО «БЭСК» ЛЭП-628 ТП-147т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1129
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»

Насосная 1-го 
подъема в теле 

плотины,
 г. Братск, п. Энергетик

 ПС «Горводопро-
вод»  яч.3 в нас, яч. 

6 в нас
АО «БЭСК»  яч.3, яч. 6 1 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

38
0(

зи
м

а)
/ 

37
0(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1130
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Насосная 2-го 

подъема 
г. Братск, п. Энергетик

 ПС «Энергетик-2»  
820 яч 17, 810 яч. 7

АО «БЭСК»  ТП-141    2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

48
2(

зи
м

а)
/ 

41
0(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1131
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Насосная 3-го 

подъема 
г. Братск, п. Падун, ул. 

Транспортная
 ПС «ТЭЦ-7»  839 

яч.16
АО «БЭСК» ТП-638 3 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

42
(з

им
а)

/ 
60

0(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1132
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Насосная 3-го 

подъема 
 г. Братск, п. Энергетик, 

5 мкрн
 ПС «Энергетик-1» 

811 яч 11, 819 яч. 19.
АО «БЭСК» ТП-55 2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

12
6(

зи
м

а)
/ 

10
2(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1133
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КОС

 г. Братск, п. Энергетик, 
Единая база

 ПС «БГЭС» 
801,802

АО «БЭСК» ТП-674 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

49
0(

зи
м

а)
/ 

30
4(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1134
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КОС

г. Братск, п. Падун, район, 
Птицефабрики

 ПС «Инкубатор»  
877 яч 20, 876 яч. 

10 а
АО «БЭСК» ТП-83 1 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

29
8(

зи
м

а)
/ 

18
0(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1135
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Подъемный водо-

забор
г. Братск, п. Южный Падун

 ПС «Инкубатор»  
877 яч 20, 876 яч. 

10 а
АО «БЭСК» РП-569 1 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

40
4(

зи
м

а)
/ 

32
6(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1136
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-0

г. Братск, п. Падун,  ул. 
Набережная

 ПС «ТЭЦ-7»  839 
яч.16, 831 яч. 4

АО «БЭСК» ТП-90, ТП-72 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

16
(з

им
а)

/ 
10

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1137
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-1

г. Братск, п. Падун, район, 
автостанции

 ПС «ТЭЦ-7»  831 
яч.4, 832 яч. 5

АО «БЭСК» ТП-134 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

25
(з

им
а)

/ 
18

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1138
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-2

г. Братск, п. Падун, Пром-
площадка ЖБИ-2

 ПС «ТЭЦ-7»  835 
яч.8, 838 яч. 15

АО «БЭСК»  ТП-65     2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

26
(з

им
а)

/ 
14

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1139
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-3  г. Братск, п. Энергетик

 ПС «ТЭЦ-7»  835 
яч.8, 838 яч. 15

АО «БЭСК» ТП-64 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

84
(з

им
а)

/ 
60

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1140
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-5  г. Братск, п. Энергетик

 ПС «Инкубатор»  
881 яч 5, 878 яч. 23

АО «БЭСК» ТП-373 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

80
(з

им
а)

/ 
62

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1141
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-6  г. Братск, п. Энергетик

 ПС «Инкубатор»  
881 яч 5, 878 яч. 23

АО «БЭСК» ТП-372 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

52
(з

им
а)

/ 
40

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1142
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-7

 г. Братск, п. Падун,  
25-летия БГС

 ПС «ТЭЦ-7»  831 
яч.4, 840 яч. 17

АО «БЭСК» ТП-121 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г. 8(

зи
м

а)
/ 

6(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1143
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
ЦНС

 г. Братск, п. Гидростро-
итель

 ПС «Гидрострои-
тель»  711 яч 5, 703 

яч 14
АО «БЭСК» ТП-670 2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

46
(з

им
а)

/ 
24

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1144
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
ВОС-1

 г. Братск, п. Гидростро-
итель

 ПС «Гидрострои-
тель»  711 яч 5, 703 

яч 14
АО «БЭСК» ТП-251 2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

24
0(

зи
м

а)
/ 

68
(л

ет
о)

№ 9 от 
2016г.

1145
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КОС п/б

г. Братск, п. Гидростро-
итель

 ПС «Осиновка»  
743 яч 26, 742 яч 6

АО «БЭСК» ТП-250 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

46
4(

зи
м

а)
/ 

21
0(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1146
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС-1

 г. Братск, п. Гидростро-
итель

 ПС «Осиновка»  
743 яч 26, 742 яч 6

АО «БЭСК» ТП-249 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

12
4(

зи
м

а)
/ 

90
(л

ет
о)

№ 9 от 
2016г.

1147
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КНС  г. Братск, п. Осиновка

 ПС «Осиновка»  
738 яч 4, 738 яч. 23

АО «БЭСК» ТП-430, ТП-406 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

30
(з

им
а)

/ 
16

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1148
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Насосная станция 

подкачки
г. Братск, п. Гидростро-

итель

 ПС «Гидрострои-
тель»  711 яч 5, 703 

яч. 14
АО «БЭСК» ТП-252 2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

22
4(

зи
м

а)
/ 

20
2(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1149
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
ВОС-2 

«Сибтепломаш»
 г. Братск, п. Гидростро-

итель
 РП-4  404  яч 4, 420 

яч. 20
АО «БЭСК» ТП-836 2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

15
8(

зи
м

а)
/ 

13
6(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1150
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Скважина

г. Братск, п. Заярск,  ул. 
Коршуновская, 7

 ПС «Осиновка»  
736 яч 23

АО «БЭСК» ТП-417 3 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

16
(з

им
а)

/ 
8(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1151
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Водозаборные 

будки

 г. Братск, п. Заярский, 
Московская, Тайшетская, 

Смоленская, Чунская
 ПС «Осиновка» АО «БЭСК» ТП-415 3 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

0,
6(

зи
м

а)
/ 

0(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1152
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Водокачка N 1

 г. Братск, п. Порожский, 
переулок Водосточный, 

15
 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок 3 ТП-13П 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1153
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Водокачка N 2

 г. Братск, п. Порожский, 
переулок Водосточный, 

33а
 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок 3 ТП-13П 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1154
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Водокачка N 3

 г. Братск, п. Порожский, 
переулок Первомай-

ский, 4
 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок 3 ТП-11т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1155
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Водокачка N 5

 г. Братск, п. Порожский, 
переулок Дунайский

 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок 3 ТП-11т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1156
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Водокачка N 6

 г. Братск, п. Порожский,  
20 Партсъезда, 184

 ПС «Порожская» АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок 2 ТП-2П 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1157
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Водокачка N 7

 г. Братск, п. Порожский,  
ул. Сибирская, 108

 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ЛЭП-Поселок 1 ТП-5П 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1158
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
КОС г. Братск, п. Бикей  ПС «Бикей» АО «БЭСК» ТП-107Б, ТП-106Б 2 отсутствует - отсутствует

38
(з

им
а)

/ 
26

(л
ет

о)

отсутствует

1159
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
ВОС  г. Братск, п. Бикей  ПС «Бикей» АО «БЭСК» ТП-103Б 2 отсутствует - отсутствует

20
(з

им
а)

/ 
12

(л
ет

о)

отсутствует

1160
МП «Дирекция городской инфра-

структуры»
Скважина ВОС  г. Братск, п. Бикей  ПС «Бикей» АО «БЭСК» ТП-104Б, ТП-104Б 2 отсутствует - отсутствует

32
(з

им
а)

/ 
20

(л
ет

о)

отсутствует

1161
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС г. Братск, п. Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК» ЛЭП-624Б, 625Б, яч.2,8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1162
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Скважина ВОС г. Братск, п. Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК» ЛЭП- 624Б, 625-Б, яч.2,8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1163
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Электрокотельная
г. Братск, п. Падун,  ул. 

Пролетарская, 50
ПС «Птицефабри-

ка» 35/6 кВ
 АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1164
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-6 г. Братск, п. Энергетик  ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»
ТП-372, ЛЭП-878,яч.23; ЛЭП-881, 

яч.5
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

52
(з

им
а)

/ 
40

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1165
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-7  п. Падун, 25 летия БГС ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-121, ЛЭП-831, 840, ф.1,2 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г. 8(

зи
м

а)
/ 

6(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1166
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ЦНС
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидрострои-

тель» 
 АО «БЭСК»

ТП-670, ЛЭП- 703 яч 14, ЛЭП- 711, 
яч 5 

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

46
(з

им
а)

/ 
24

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1167
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидрострои-

тель» 
 АО «БЭСК»

ТП-251,ЛЭП-711, яч 5;ЛЭП- 704 
яч 15

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

24
0(

зи
м

а)
/ 

68
(л

ет
о)

№ 9 от 
2016г.

1168
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидрострои-

тель» 
 АО «БЭСК»

ТП-250, ЛЭП- 743,яч.26; ЛЭП-742, 
яч.5

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

46
4(

зи
м

а)
/ 

21
0(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1169
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-1 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидрострои-

тель» 
 АО «БЭСК»

ТП-249, ЛЭП-743,яч.26; ЛЭП-742, 
яч.5

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

12
4(

зи
м

а)
/ 

90
(л

ет
о)

№ 9 от 
2016г.

1170
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС г. Братск,  п. Осиновка ПС «Осиновка»  АО «БЭСК»
ТП-406,430, ЛЭП-738, (ЯРВ (ТП-

406), ЛЭП-736, ф.5(ТП-430)
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

30
(з

им
а)

/ 
16

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1171
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция 
подкачки 

г. Братск, п. Гидростро-
итель

ПС «Гидрострои-
тель» 

 АО «БЭСК»
ТП-252, ЛЭП-711, яч. 5, ЛЭП-704, 

яч.15
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

22
4(

зи
м

а)
/ 

20
2(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1172
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС-2 «Сибтепло-
маш»

г. Братск, п. Гидростро-
итель

ПС «Заводская»  АО «БЭСК»
ТП-836, ЛЭП-404  яч 4; ЛЭП- 420 

яч 20 
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

15
8(

зи
м

а)
/ 

13
6(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1173
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Скважина 
г. Братск, п. Заярск,  ул. 

Коршуновская, 7
ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-417, ЛЭП-736, яч.23 3 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

16
(з

им
а)

/ 
8(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1174
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №1
г. Братск, п. Порожский, 
переулок Водосточный, 

15
 ПС «Дачная»  АО «БЭСК» ТП-13т,ЛЭП-Поселок-3, яч.2 3 отсутствует - отсутствует

2,
5/

1,
3

 б/н 

1175
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №2
г. Братск, п. Порожский, 
переулок Водосточный, 

33а
 ПС «Дачная»  АО «БЭСК» ТП-13т, ЛЭП-Поселок-3, яч.2 3 отсутствует - отсутствует 0/

2  б/н 

1176
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №3
г. Братск, п. Порожский, 

переулок Первомайский,4
 ПС «Дачная»  АО «БЭСК» Т-11т, ЛЭП-Поселок-3,яч.2 3 отсутствует - отсутствует 0/

2  б/н 

1177
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №5
г. Братск, п. Порожский, 

переулок Дунайский
ПС «Порожская», 

ПС «Дачная» 
 АО «БЭСК»

ТП-10т, ТП-17т, ЛЭП-Поселок-2, 
яч.10,  ЛЭП-Поселок-4, яч.3

3 отсутствует - отсутствует

4,
5/

8,
2

 б/н 

1178
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №6  г. Братск, п. Порожский ПС «Порожская»  АО «БЭСК»
ТП-5т, ЛЭП-Поселок-2, яч.10,  ЛЭП-

Поселок-4, яч.3
3 отсутствует - отсутствует

1,
8/

2,
9

 б/н 

1179
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №7
 г. Братск, п. Порожский, 

ул. Сибирская, 108
ПС «Порожская»  АО «БЭСК» ТП-3т, ЛЭП-Поселок-1, яч.2 3 отсутствует - отсутствует 0/

2,
9

 б/н 

1180
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС г. Братск, п. Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК»
ТП-106Б, 107Б, ЛЭП-623Б; 626Б, 

яч.4,6
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

38
(з

им
а)

/ 
26

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1181
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС г. Братск, п. Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК» ТП-103Б, ЛЭП-624Б, 625Б, яч.2,8 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

20
(з

им
а)

/ 
12

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1182
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Скважина ВОС г. Братск, п. Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК»
ТП-104Б, ТП-105БЛЭП- 624Б, 625-Б, 

яч.2,8
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

32
(з

им
а)

/ 
20

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1183
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Электрокотельная
г. Братск, п. Падун, ул. 

Пролетарская, 50
ПС «Птицефабри-

ка» 35/6 кВ
 АО «БЭСК» ТП-108, ЛЭП-6 кВ № 850 3 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

10
0(

зи
м

а)
/ 

0(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1184
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Котельная
г. Братск, жилой район 

Осиновка, ул. Геофизиче-
ская, 4, 7

ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-752, ЛЭП-731, яч.1 3
ДЭС-1 1 кВт, ручное 

управление
- отсутствует - отсутствует

1185
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Котельная
г. Братск, жилрайон, 

Гидростроитель, Р 14 31 
01 00, Р 14 06 04 01

ПС 35/6 кВ «Зяба»  АО «БЭСК» ТСН-1, ТСН-2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1186
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Электрокотельная
г. Братск, п. Падун,   ул. 

Пролетарская, 50
ПС «Птицефабри-

ка» 35/6 кВ
 АО «БЭСК» ТП-108, ЛЭП-6 кВ № 850 3 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

10
0(

зи
м

а)
/ 

0(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1187
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция  г. Братск, ул. Южная, 4 ПС «Южная»  АО «БЭСК»
ТП-РПН, ЛЭП-686, яч.20       ЛЭП-

687, яч.12
2 отсутствует - отсутствует

61
0/

54
8

№ 9 от 
2016г.

1188
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ГКНС-14, 
водозабор, 

насосная 2-ого 
подъема, КНС-2

 г. Братск ПС «Северная»  АО «БЭСК»
ТП-ГКНС-14, РП-Насосная 2-ого 
подъема, ТП-КНС-2, ЛЭП-644, 

яч.30; ЛЭП-632,  яч. 8
2 отсутствует - отсутствует

14
12

/1
40

3

№ 9 от 
2016г.

1189
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Резевруары 
Братский район, п. Чека-

новский
ПС «Чекановская»  АО «БЭСК» ТП-742т,              ВЛ-615, яч.7 3 отсутствует - отсутствует 7/5

№ 9 от 
2016г.

1190
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция
г. Братск, ул. Возрож-

дения
ПС «Северная»  АО «БЭСК»

ТП-332,  ЛЭП-627,яч.41;ЛЭП-649, 
яч. 35

2 отсутствует - отсутствует 8/2,6
№ 9 от 
2016г.

1191
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция
 г. Братск, ул. Возрож-

дения
ПС «Северная»  АО «БЭСК»

ТП-331,ЛЭП-627, яч.41, ЛЭП-649, 
яч.35

2 отсутствует - отсутствует 8/2,5
№ 9 от 
2016г.

1192
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция
  г. Братск, ул. Возрожде-

ния, 16
ПС «Северная»  АО «БЭСК»

ТП-335,ЛЭП-627,яч.41; ЛЭП-649, 
яч.35

2 отсутствует - отсутствует 6,4/3  б/н 

1193
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция  г. Братск, Промбаза ПС «Промбаза»  АО «БЭСК»
ТП-113,ЛЭП-616, ПС Промбаза 

яч.10, ЛЭП-615 ПС Чекановская, 
яч.7

2 отсутствует - отсутствует 58/50  б/н 

1194
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водонасосная 
станция

г. Братск, ул. Пихтовая ПС «Городская»  АО «БЭСК» ТП-69, ЛЭП-678, 680, яч.22,30 2 отсутствует - отсутствует 7/6  б/н 

1195
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВодоНасосная 
станция

 г. Братск, п. Галачинский 
ЦТП-2703

ПС «Западная»  АО «БЭСК» ТП-166, ЛЭП-560, яч.22 3 отсутствует - отсутствует 12/14  б/н 

1196
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС г. Братск,  п. Галачинский ПС «Западная»  АО «БЭСК»
РП-КОС, КТПН-1,2,3,4, ЛЭП КОС-1 

яч.6, КОС-2 яч.25
2 отсутствует - отсутствует

52
9/

49
5

 б/н 

1197
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-1  г. Братск, п. Чекановский ПС «Чекановская»  АО «БЭСК»
ТП-КНС-1, ВЛ-624, яч.12; ЛЭП-620 

яч.2
2 отсутствует - отсутствует 24/9  б/н 

1198
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-3  г. Братска, ул. Энгельса ПС «Южная»  АО «БЭСК»
ТП-КНС-3, ЛЭП-696, яч.8; ЛЭП-697, 

яч. 30
2 отсутствует - отсутствует 36/12  б/н 

1199
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-4  г. Братск, ул. Пихтовая ПС «Городская»  АО «БЭСК»
ТП-60, ЛЭП-679,яч.32; ЛЭП-677, 

яч.10
2 отсутствует - отсутствует 50/46  б/н 

1200
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-5  г. Братск, ул. Муханова ПС «Западная»  АО «БЭСК» ТП-КНС-5, ВЛ-551, яч.17 2 отсутствует - отсутствует 46/40  б/н 

1201
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-6 г. Братск, п. Галачинский ПС «Западная»  АО «БЭСК»
ТП-161,ТП-164,Л ЭП-559,яч.20; ЛЭП-

560, яч.22
2 отсутствует - отсутствует 10/6  б/н 

1202
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-7
 г. Братск, санаторий 

«Юбилейный»
ПС «Северная»  АО «БЭСК» ТП-1ю, ЛЭП-614, 621, яч.16а, 36 2 отсутствует - отсутствует 10/6  б/н 

1203
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-8 
 г. Братск, ОК «Крыла-

тый»
ПС «Северная»  АО «БЭСК» ТП-2к, ЛЭП-614, 621, яч.16а, 36 2 отсутствует - отсутствует 14/8  б/н 

1204
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВНС
 г. Братск, мкрн Северный 

Артек
ПС «Северная»  АО «БЭСК» ТП-146т, ЛЭП-614, 621, яч.16а, 36 3 отсутствует - отсутствует 3/3  б/н 

1205
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

насосная 1-ого 
подъема, насосная 

1-ого подъема в 
теле плотины

г. Братск
ПС «Горводопро-

вод» 
 АО «БЭСК» ТСН-1,2, ВЛ- №35-06, яч.4 1 отсутствует - отсутствует

38
0/

37
0

 б/н 

1206
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

насосная 2-ого 
подъема

г. Братск, п.Энергетик ПС «Энергетик-2»  АО «БЭСК»
РУ-10кВ насосной станции 
Т-1,2,ЛЭП-810, 820, яч.5,2

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

48
2(

зи
м

а)
/ 

41
0(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1207
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

насосная 3-его 
подъема 

г. Братск, п.Падун,  Транс-
портная

ПС «ТЭЦ-7»  АО «БЭСК»  ТП-638,ЛЭП-839, яч.16 3 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

42
(з

им
а)

/ 
60

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1208
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

насосная 3-его 
подъема

г. Братск, п. Энергетик, 
5 мкрн

ПС «Энергетик-1»  АО «БЭСК» ТП-55, ЛЭП-811, 819 (ф.1,2) 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

12
6(

зи
м

а)
/ 

10
2(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1209
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС
г. Братск, п. Энергетик, 

Единая база
ПС «КПД»  АО «БЭСК»

ТП-561,674,673ЛЭП-801,яч.5; ЛЭП-
802, яч.2

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

49
0(

зи
м

а)
/ 

30
4(

ле
то

)
№ 9 от 
2016г.

1210
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС п. Падун
г. Братск, п. Падун, р-н 

Птицефабрики
 ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»

ТП-83 Т-1,2,  ЛЭП-877, яч 20; ЛЭП-
876 яч 10а

1 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

29
8(

зи
м

а)
/ 

18
0(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1211
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

подъемный 
водозабор

г. Братск, п. Южный Падун  ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»
ТП-569 Т-1,2, ЛЭП-877,яч.20, ЛЭП-

876,яч.10а
1 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

40
4(

зи
м

а)
/ 

32
6(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1212
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-0
г. Братск, п. Падун,  

Набережная
ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-90, ЛЭП-839, ф.2 2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

16
(з

им
а)

/ 
10

6(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1213
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-1 
г. Братск, п. Падун, р-н 

автостанции
ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-134, ЛЭП- 831 яч.4; ЛЭП-832 яч.5 2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

25
(з

им
а)

/ 
18

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1214
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-2
г. Братск, п. Падун, Пром-

площадка ЖБИ-2
ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК»

ТП-65, ЛЭП-835,яч.8; ЛЭП-838, 
яч.15

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

26
(з

им
а)

/ 
14

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1215
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-3 г. Братск, п. Энергетик ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК»
ТП-64, ЛЭП-835, яч.8; ЛЭП-838, 

яч.15
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

84
(з

им
а)

/ 
60

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1216
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-5 г. Братск, п. Энергетик  ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»
ТП-373, ЛЭП-878,яч.23; лэп-881, 

яч.5
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

80
(з

им
а)

/ 
62

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1217
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-6 г. Братск, п. Энергетик  ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»
ТП-372, ЛЭП-878,яч.23; ЛЭП-881, 

яч.5
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

52
(з

им
а)

/ 
40

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1218
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-7  п. Падун, 25 летия БГС ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-121,ЛЭП-831, 840, ф.1,2 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г. 8(

зи
м

а)
/ 

6(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1219
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ЦНС
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидрострои-

тель» 
 АО «БЭСК»

ТП-670, ЛЭП- 703 яч 14, ЛЭП- 711, 
яч 5 

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

46
(з

им
а)

/ 
24

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1220
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидрострои-

тель» 
 АО «БЭСК»

ТП-251,ЛЭП-711, яч 5;ЛЭП- 704 
яч 15

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

24
0(

зи
м

а)
/ 

68
(л

ет
о)

№ 9 от 
2016г.

1221
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидрострои-

тель» 
 АО «БЭСК»

ТП-250, ЛЭП- 743,яч.26; ЛЭП-742, 
яч.5

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

46
4(

зи
м

а)
/ 

21
0(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1222
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-1 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидрострои-

тель» 
 АО «БЭСК»

ТП-249, ЛЭП-743,яч.26; ЛЭП-742, 
яч.5

2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

12
4(

зи
м

а)
/ 

90
(л

ет
о)

№ 9 от 
2016г.

1223
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС г. Братск, п. Осиновка ПС «Осиновка»  АО «БЭСК»
ТП-406,430, ЛЭП-738, (ЯРВ (ТП-

406), ЛЭП-736, ф.5(ТП-430)
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

30
(з

им
а)

/ 
16

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1224
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция 
подкачки 

г. Братск, п. Гидростро-
итель

ПС «Гидрострои-
тель» 

 АО «БЭСК»
ТП-252, ЛЭП-711, яч. 5,ЛЭП-704, 

яч.15
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

22
4(

зи
м

а)
/ 

20
2(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1225
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС-2 
«Сибтепломаш»

г. Братск, п. Гидростро-
итель

ПС «Заводская»  АО «БЭСК»
ТП-836, ЛЭП-404  яч 4; ЛЭП- 420 

яч 20 
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

15
8(

зи
м

а)
/ 

13
6(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1226
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Скважина 
г. Братск, п. Заярск,  ул. 

Коршуновская,7
ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-417,ЛЭП-736, яч.23 3 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

16
(з

им
а)

/ 
8(

ле
то

)

№ 9 от 
2016г.

1227
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №1
г. Братск, п. Порожский, 
переулок Водосточный, 

15
 ПС «Дачная»  АО «БЭСК» ТП-13т,ЛЭП-Поселок-3, яч.2 3 отсутствует - отсутствует

2,
5/

1,
3

 б/н 

1228
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №2
г. Братск,  п. Порожский, 
переулок Водосточный, 

33а
 ПС «Дачная»  АО «БЭСК» ТП-13т, ЛЭП-Поселок-3, яч.2 3 отсутствует - отсутствует 0/

2  б/н 

1229
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №3
г. Братск,  п. Порожский, 

переулок Первомайский,4
 ПС «Дачная»  АО «БЭСК» Т-11т, ЛЭП-Поселок-3,яч.2 3 отсутствует - отсутствует 0/

2  б/н 

1230
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №5
г. Братск, п. Порожский, 

переулок Дунайский
ПС «Порожская», 

ПС «Дачная» 
 АО «БЭСК»

ТП-10т, ТП-17т, ЛЭП-Поселок-2, 
яч.10,  ЛЭП-Поселок-4, яч.3

3 отсутствует - отсутствует

4,
5/

8,
2

 б/н 

1231
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №6
г. Братск, п.Порожский,  

20 Партсъезда, 184
ПС «Порожская»  АО «БЭСК»

ТП-5т, ЛЭП-Поселок-2, яч.10,  ЛЭП-
Поселок-4, яч.3

3 отсутствует - отсутствует

1,
8/

2,
9

 б/н 

1232
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №7
 г. Братск, п. Порожский.  

Сибирская, 108
ПС «Порожская»  АО «БЭСК» ТП-3т,  ЛЭП-Поселок-1, яч.2 3 отсутствует - отсутствует 0/

2,
9

 б/н 

1233
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС г. Братск, п. Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК»
ТП-106Б, 107Б, ЛЭП-623Б; 626Б, 

яч.4,6
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

38
(з

им
а)

/ 
26

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1234
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС г. Братск, п. Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК» ТП-103Б, ЛЭП-624Б, 625Б, яч.2,8 2 отсутствует -
№ 9 от 
2016г.

20
(з

им
а)

/ 
12

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1235
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Скважина ВОС г. Братск, п. Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК»
ТП-104Б, ТП-105БЛЭП- 624Б, 625-Б, 

яч.2,8
2 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

32
(з

им
а)

/ 
20

(л
ет

о)

№ 9 от 
2016г.

1236
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Электрокотельная
г. Братск, п. Падун,   Про-

летарская,   50
ПС «Птицефабри-

ка» 35/6 кВ
 АО «БЭСК» ТП-108, ЛЭП-6 кВ № 850 3 отсутствует -

№ 9 от 
2016г.

10
0(

зи
м

а)
/ 

0(
ле

то
)

№ 9 от 
2016г.

1237
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Котельная
г. Братск, жилой район, 
Осиновка,  Геофизиче-

ская, 4, стр.7
ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-752, ЛЭП-731, яч.1 3

ДЭС-11 кВт, ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

1238
МП «Дирекция городской ин-

фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Котельная
г. Братск, жилрайон 

Гидростроитель, Р 14 31 
01 00, Р 14 06 04 01

ПС 35/6 кВ «Зяба»  АО «БЭСК» ТСН-1, ТСН-2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1239 ООО «Универсал Эко» Котельная
г. Братск, п. Сухой,  ул. 

Социалистическая
ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-453, ЛЭП-6 кВ № 730 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1240 ООО «Универсал Эко» Котельная
г. Братск, п. Сухой, ул. 

Социалистическая
ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 730 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1241 ООО «Универсал Эко» Котельная
г. Братск, п. Сухой,  ул. 

Социалистическая
ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 730 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1242 ООО «БЭК»
Котельная 45 

квартала
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС 220/110/10 кВ 

«Заводская»
 АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 785, № 786, № 720, 
№ 726

1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1243 ООО «Энергоресурс» Электрокотельная 
г. Братск, п. Порожский,  

ул. Морская, 40
ПС 35/6 кВ «По-

рожская»
 АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ ф.Т-2 яч.9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1244 ОГБУ «Братская СББЖ»
Диагностическая 

ветеринарная 
лаборатория

 г. Братск, ж.р. Централь-
ный,  ул. Янгеля, 20

 ПС «Городская»  АО «БЭСК» ЛЭП-673 ТП- 64     3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1245 ОГБУ «Братская СББЖ»
 Ветеринарный 

участок
 г. Братск, ж.р. Падун,  ул. 

Орсовская, 11
 ПС ТЭЦ-7  831 яч.4 АО «БЭСК» ТП-121 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1246 ОГБУ «Братская СББЖ»
Осиновская 

ветеринарная 
лечебница

 г. Братск, ж.р. Гидростро-
итель, ул. Мало-Амур-

ская,  95Б
 ПС «Осиновка» АО «БЭСК» ТП-273 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1247 ОГБУ «Братская СББЖ»
 Административное 

здание

 г. Братск, ж.р. Централь-
ный,  ул. Мичурина, 28, 

стр. 1
 ПС «Городская» АО «БЭСК» ЛЭП-676 ТП-92 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1248 ОГБУ «Братская СББЖ» Здание ветстанции
 г. Братск, 

ж.р.Центральный,  ул. 
Мичурина, 28, стр.1 

ПС «Городская. АО «БЭСК» ЛЭП-676 ТП-92 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1249 ОГБУ «Братская СББЖ»
Здание 

ветлаборатории
г. Брастк, ж.р. Централь-
ный, ул. Янгеля, 20, стр.1

ПС 110/35/10 кВ 
«Городская», ячей-

ка № 8.
АО «БЭСК»

ЛЭП-673  
ТП-64

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1250 ОГБУ «Братская СББЖ»

Двухэтажное 
брустчатое 

нежилое здание - 
административное

г. Братск, ж.р. Централь-
ный,  ул. Пионерская, 7А.

ПС  «Южная» АО «БЭСК»
ЛЭП- 681,  
фидер 4. 

ТП-30
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1251 ОГБУ «Братская СББЖ» Здание ветучастка
г. Брастк, ж.р. Падун,  ул. 

Орсовская, 11, лит. А
ТЭЦ-7 (БТС), ячей-

ка № 4
АО «БЭСК»

ВЛ-6 кВ,  
ТП-121

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1252 ОГБУ «Братская СББЖ» Здание ветучастка
г. Братск, ж.р. Гидростро-

итель,  ул. Мало-Амур-
ская, 95Б.

ПС 35/6 кВ «Оси-
новка»

АО «БЭСК»
ЛЭП-6 Кв,  
фидер 2.  
ТП-273

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1253 ОГБУ «Качугская СББЖ»
Административное 
здание (Контора)

п. Качуг, переулок Вос-
точный,  2, лит. А

ПС 110/35/10 кВ, 
«Качуг»

ОГУЭП «Облкоммун 
энерго»

ВЛ-10 кВ, ТП «Ветстанция» 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1254 ОГБУ «Качугская СББЖ» Здание кочегарки
п. Качуг, переулок Вос-

точный,  2, лит. Г
ПС 110/35/10 кВ, 

«Качуг»
ОГУЭП «Облкоммун 

энерго»
ВЛ-10 кВ, ТП «Ветстанция» 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1255 ОГБУ «Качугская СББЖ»
 Административное 

здание 
 п. Качуг, ул. Комсомоль-

ская, 6, лит. А
ПС 110/35/10 кВ, 

«Качуг»
ОГУЭП «Облкоммун 

энерго»
ВЛ-10 кВ, ТП «Ветстанция» 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1256
ОГБУ «Качугская СББЖ» Жига-

ловский филиал
Здание ветстанции

п. Жигалово, ул. Совет-
ская,  71, лит. А

ПС 110/20/10 кВ, 
«Жигалово»

ОГУЭП «Облкоммун 
энерго»

ВЛ-10 Кв «Судоверфь», 
ТП-8-516

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1257
ОГБУ «Боханская СББЖ» Осин-

ский филиал
Административное 

здание
 Осинский район, с. Оса, 
ул. Российская, 1, лит. А 

ПС 110/35/10 кВ, 
«Оса»-ВЭС

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

Ячейка № 19 ВЛ-10кВ «Оса-
Поселок», ТП-10/0,4кВ 

«Ветстанция» 
ТП «Ветстанция»

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1258 ОГБУ «Тулунская СББЖ» Здание ветстанции
  г. Тулун, ул. Мясокомби-

натская, 10, лит. А

ПС 110/6 кВ «Сте-
клозавод», КРУН 
10/0,4 кВ, ячейка 

№ 3

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-0,4 кВ,  
ТП № 141П «Ветлечебница», РУ-0,4 

кВ
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1259 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Административное 

здание

  г. Усолье-Сибирское, 
ул. Советской Армии, 50, 

лит. Б
ПС 110/6 кВ

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ «фидер 10 опора 10», 
электроустановка № 3 0,4 кВт

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1260 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Ветеринарная 
лаборатория

  г. Усолье-Сибирское, ул. 
Энергетиков, 47,  

лит. А
ПС 110/6 кВ

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-6/0,4 кВ 400 кВА №27, электро 
установка № 4 0,4 кВт

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1261 ОГБУ «Усть-Илимская СББЖ» Здание ветстанции
г. Усть-Илимск, ул. Ска-

зочная, 1а, лит А
ПС № 12 ОАО «ИЭСК» Оп. №3 ВЛ-0,4 кВ 68 570-1, ТП-68 3

Бензиновая LIFAN БГ-6, 
ОЭ, 15 кВт/ч, ручная/элек-

трическая
- отсутствует 20

№ 329/16 от 
26.10.2017г.

1262 ОГБУ «Усть-Илимская СББЖ» Здание ветстанции
г. Усть-Илимск, пр. Лруж-

бы ул. Народов, д. 80а
ПС № 13 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 кВ П 7 Ф 1 570-2, ТП-901 3 отсутствует - отсутствует 35

№ 334 от 
05.04.2010г.

1263 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Нежилое 

помещение

г. Усолье-Сибирское, 
пр-т Красных Партизан, 

34 кв.68
 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-105 ф.№12 ВРУ жилого дома 
№34 по пр-ту Кр. Партизан

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1264 ОГБУ «Усольская СББЖ»

Здание 
Тельминского  
ветеринарного 

участка

  Усольский район, р.п. 
Тельма, ул. Кирова,  4, 

лит. А,а1,а2,а3,а4.

Тяговая  ПС 10/6 кВ 
«Тельма»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-6/0,4 кВ 630 кВА №181, опора 
№ 16

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1265 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Нежилое 

помещение

  Усольский район, с. 
Мальта,  ул. Школьная, 

21а

Тяговая ПС 
110/35/10 кВ 

«Мальта»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-10/0,4 кВ 160 кВА №193 опора 
№13

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1266 ОГБУ «Черемховская СББЖ»
Станция по борьбе 

с болезнями 
животных

  г. Черемхово, ул.2-я Со-
ветская, 28, лит. А

 ПС «Объединен-
ная»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

фидер «2-я Советская, 28», КЛ-0,38 
кВ, ТП-104

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1267 ОГБУ «Черемховская СББЖ» Лаборатория
  г. Черемхово, ул. 2-я Со-

ветская, 28, лит. Б
 ПС «Объединен-

ная»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
фидер «2-я Советская, 28», КЛ-0,38 

кВ, ТП-104
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1268 ОГБУ «Черемховская СББЖ»
Помещение 

ветеринарного 
кабиотсутсвуета

  г. Черемхово, ул. 2-я 
Линейная, 75 

 ПС «Объединен-
ная»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ-0,4 кВ, ТП-59 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1269
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Административное 

здание
  Усть-Ордынский п. 

Ровинского, 19, лит.А
ПС 110/35/10 кВ 

«Усть-Орда»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»

Оп. №3/15 ВЛ-0,4кВ 
«Балтахинова», ТП-10/0,4 кВ 

«Рынок»
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1270
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Котельная

   Усть-Ордынский п. 
Ровинского, 19, лит.Г1 

ПС 110/35/10 кВ 
«Усть-Орда»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

Оп. №3/15 ВЛ-0,4кВ 
«Балтахинова», ТП-10/0,4 кВ 

«Рынок»
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1271
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Административное 

здание
  п. Усть-Ордынский,  

Ватутина,  87, лит. А,А1

ПС 110/10 кВ 
«Электрокотель-

ная»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ «Перинатальный центр»,  
ТП-10/0,4 кВ «Быкова».

3 ЗЭСБ-55ФН 5,5кВ - отсутствует _ отсутствует

1272
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Виварий

  п. Усть-Ордынский,  
Ватутина, 87, лит. А4

ПС 110/10 кВ 
«Электрокотель-

ная»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ «Перинатальный центр»,  
ТП-10/0,4 кВ «Быкова»

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1273
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ» Баяндаевский филиал
Административное 

здание

   Баяндаевский район, 
Баяндай с. Парковая, 4, 

лит.А 

ПС 110/35/10 кВ 
«Баяндай»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 «Поселок-С», ТП-10/0,4 
кВ «Ветлечебница», ВЛ-0,4 кВ 

«Ветлечебница»
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1274
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ» Баяндаевский филиал
Здание ветеринар-

ной станции

   Баяндаевский район, 
с. Баяндай, Парковая, 4, 

лит.Б, Б1 

ПС 110/35/10 кВ 
«Баяндай»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 «Поселок-С», ТП-10/0,4 
кВ «Ветлечебница», ВЛ-0,4 кВ 

«Ветлечебница»
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1275

ООО «Зиматеплоэнерго»

Котельная
г. Зима, Котельная 1, ул. 

Клименко, 35а

ПС-110/35/10кВ 
«Тяговая-Зима», 

яч.№6 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «фидер №6», КЛ-0,4кВ от 
ТП -27 и  ТП-50 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1276 Котельная
г. Зима, ул. Электроко-
тельная, 2, Бограда, 63

ПС-110/35/10кВ 
«Тяговая-Зима», 

яч.№15

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «фидер №5», КЛ-0,4кВ от 
ТП-15 и   ТП-78

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1277 Котельная
г. Зима, мкрн Ангарский,  

Котельная,  3, 24
 ПС-35/10кВ «ТП-6-

1», яч.№24
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»

ВЛ-10кВ «РП-7 - Молодежный», ТП-
16п. КЛ-10кВ «РП-7 - Ангарский», 

КЛ-0,4кВ от ТП-63
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1278 Котельная
г. Зима, Котельная  4, 

Новая, 66а
 ПС-35/10кВ «ТП-6-

1», яч.№19
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-10кВ «РП-7 - Старая Зима», КЛ-

0,4кВ от ТП-48
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1279 Котельная
г. Зима, Котельная 7,  

Лермонтова, 38Б

ПС-110/35/10кВ 
«Тяговая-Зима», 

яч.№15 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «фидер №5», ВЛ-0,4кВ от 
ТП-137

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1280
Котельная закрыта 

под снос
г. Зима, Котельная  8,  
Революционная, 35 Б

ПС-110/35/10кВ 
«Тяговая-Зима», 

яч.№6 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1281 Котельная
г. Зима, Котельная  9, 
Революционная, 80

ПС-110/35/10кВ 
«Тяговая-Зима», 

яч.№15

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «фидер №5», ВЛ-0,4кВ 
от ТП-2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1282 ООО «Зиматеплоэнерго» Котельная
г. Зима, Котельная 13,  

Космонавтов, 49Б

ПС-110/35/10кВ 
«Тяговая-Зима», 

яч.№6 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «фидер №10», КЛ-0,4кВ 
от ТП-28п 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1283 ООО «Комфорт Котельная
п. Кирзавод, ул. Электро-

котельная 12, 13а
 ПС-35/10кВ «ТП-6-

1», яч.№8
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-10кВ «РП-7 - Кирзавод», КЛ-

0,4кВ от ТП-96
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1284 ООО «Комфорт Котельная
п. Кирзавод, ул. Электро-

котельная 12,13а
 ПС-35/10кВ «ТП-6-

1», яч.№8
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-10кВ «РП-7 - Кирзавод», КЛ-

0,4кВ от ТП-96
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1285 ООО «Зиматеплоэнерго» Котельная
г. Зима, Котельная 13,  

Космонавтов, 49Б
 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

фидер № 10                            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1286

ООО «Энергия»

ЦТП-1
г. Зима, ул. Каландараш-

вили, 2А
ПС-35/6кВ «ТЭЦ-3», 

яч.№5
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-6кВ «ТЭЦ - 2-ой Строитель», 

КЛ-0,4кВ от ТП-57
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1287 ЦТП-2
г. Зима, ул. Лесопиль-

ная, 2Б
ПС-35/6кВ «ТЭЦ-3», 

яч.№7
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-6кВ «ТЭЦ - ЛДК-2», КЛ-0,4кВ 

от ТП-4 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1288 ЦТП-3 г. Зима, ул. Путейская, 36
ПС-110/35/10кВ 

«Тяговая-Зима», 
яч.№5

ОАО «РЖД» ВЛ-10кВ «фидер №12» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1289 ЦТП-4 г. Зима, ул. Лазо, 29А
ПС-110/35/10кВ 

«Тяговая-Зима», 
яч.№18

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «фидер №1», КЛ-0,4кВ от 
ТП-107

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1290 КНС г. Зима, Садовая, 63 Объект отсутствует ОАО «ИЭСК» фидер № 4, фидер № 15 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1291 ООО «Водоснабжение» Водозабор
Водозабор «Черемуховый 

куст»
 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

линия А,  линия Б 2 ДГУ 25 - отсутствует - отсутствует

1292

ООО «Водоотведение» КНС

г. Зима, Садовая, 22Б
ПС-110/35/10кВ 

«Тяговая-Зима», 
яч.№18

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «фидер №1», ВЛ-0,4кВ от 
ТП-112

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1293 г. Зима, Донская, 1Б
ПС-110/35/10кВ 

«Тяговая-Зима», 
яч.№18

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ «фидер №1»,       ВЛ-0,4кВ 
от ТП-106 и     КЛ-0,4кВ от ТП-108

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1294 г. Зима, 2-я Восточная
ПС-35/6кВ «ТЭЦ-3», 

яч.№9
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-6кВ «ТЭЦ - Гидролизный», КЛ-

0,4кВ от ТП-33 
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1295 г. Зима, Клименко, 22А
ПС-110/35/10кВ 

«Тяговая-Зима», 
яч.№6 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ «фидер №6»,   КЛ-0,4кВ 
от ТП-42

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1296
г. Зима, 2-й строитель,  

ул. Каландарашвили, 6А
ПС-35/6кВ «ТЭЦ-3», 

яч.№5
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-6кВ «ТЭЦ - 2-ой Строитель», 

КЛ-0,4кВ         от ТП-57
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1297 г. Зима, Маяковского, 2
ПС-35/6кВ «ТЭЦ-3», 

яч.№9
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-6кВ «ТЭЦ - Гидролизный», ВЛИ-

0,4кВ от ТП-38 
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1298 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная станция 
5-го водоподъема 

г. Саянск, мкрн. Южный,   
128

ПС 110/10кВ 
«Ока», ЗРУ-10 

кВ, 1с.ш., яч.№24, 
2с.ш.яч.№15 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ-10кВ, «Ока-5 подъем» 2 отсутствует - отсутствует 250 отсутствует

1299 МУП «Водоканал-Сервис» КНС молокозавода г. Саянск, промкомзона
ПС 110/10кВ «Ока», 
ЗРУ-10кВ, яч.№15, 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, «ОКА-КСТ», ВЛ-10кВ, 
«отпайка на ТП-101»

3 отсутствует - отсутствует 45 отсутствует

1300 МУП «Водоканал-Сервис» ГНС
г. Саянск, автодорога 

Западная

ПС 110/10кВ «Ока», 
ЗРУ-10кВ, яч.№40,  

ПС-35/10кВ, «БОС», 
РП-10кВ, яч.№6

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, «ОКА-КСТ», ВЛ-10кВ, 
«БОС-ГНС»

2 отсутствует - отсутствует 160 отсутствует

1301 МУП «Водоканал-Сервис» КНС 7/8
г. Саянск, мкрн. Мирный,   

51

ПС 110/10кВ 
«Ока», ЗРУ-10кВ, 
яч.№№44, 35, 45

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-10кВ «РП-7 - КНС №1,2» 2 отсутствует - отсутствует 37 отсутствует

1302 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная станция 

2 подъема и 13 
скважин 

Зиминский район, остров 
Шехолай

ПС-35/10кВ, «ТП-6-
1» яч.№№6, 20, 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «РП-7-РП-8» (Левая цепь), 
ВЛ-10кВ «РП-7-РП-8» (Правая цепь)

2 отсутствует - отсутствует 265 отсутствует

1303 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная станция 

3 подъема
г. Зима, мкрн. Ангарский

ПС-35/10кВ, «ТП-6-
1», яч.№№ 10, 14 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-10кВ «РП-7 - ТП-7-1» 2 отсутствует - отсутствует 315 отсутствует

1304 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная станция 

4 подъема

г. Саянск, Промышленный 
узел, база Стройинду-

стрии

ПС-110/35/10кВ, 
«Стройбаза», 

КРУН-10кВ, яч.№№ 
2, 27 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Стройбаза - РП-22», КЛ-
10кВ «Стройбаза - РП-22»

2 отсутствует - отсутствует 362 отсутствует

1305 МУП «Водоканал-Сервис» КНС «Южный» г. Саянск, мкрн. Южный
ПС-110/10кВ «Ока», 
ЗРУ-10 кВ, яч.№6

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 КЛ-10 кВ «Ока-ТП62», ВЛ-0,4кВ 
от ТП-62

3 отсутствует - отсутствует 3 отсутствует

1306 МУП «Водоканал-Сервис» КНС «Госпиталь»
г. Саянск, мкрн. Южный, 

118А
ПС-110/10кВ «Ока», 
ЗРУ-10 кВ, яч.№13

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ от ТП-68 3 отсутствует - отсутствует 3 отсутствует

1307 МУП «Водоканал-Сервис»
ПНС 

«Горбольница»
г. Саянск, мкрн. Южный, 

5А
ПС-110/10кВ «Ока», 
ЗРУ-10 кВ, яч.9,12

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-10кВ «Ока - Больничный ком-
плекс», КЛ-0,4кВ от ТП-78

3 отсутствует - отсутствует 3 отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1308 МУП «Водоканал-Сервис» КНС123
г. Саянск, Промкомзона в 

районе ФГУДЭП
ПС-110/10кВ, 
«Стройбаза»

ООО «УЭС» ТП№168 УПС-2 3 отсутствует - отсутствует 45 отсутствует

1309
МУП «Саянское теплоэнергети-

ческое предприятие»
Подкачивающая 

Насосная станция
г. Саянск, автодорога За-

падная N 2
ПС 110/10кВ «Ока», 

яч.№39, яч.№40
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Ока - ПНС», КЛ-10кВ 

«Ока - ПНС», ТП-53п
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1310 АО «Саянскхимпласт»
Биологические 

очистные соору-
жения

Саянск, Промзона
п/ст Стройбаза 

110/35/10 кВ
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35кВ фидер «Очистные -1» 
фидер «Очистные II»

1 отсутствует - отсутствует 364 отсутствует

1311 ООО «Центральная котельная»
Центральная 

котельная
г. Свирск,  Промучасток, 5

Подстанция 
110/35/6 кВ 
«Свирск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 
38; фидер №2, ввод 2, ячейка 45

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1312 ООО «Центральная котельная» Котельная 
г. Свирск, 

мкрн,Березовый,  ул. На-
бережная, 1/1

ЦРП «Берёзовый» 
35/10 кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер №1 3

ДГУ АД-6С-Т4-1РМ1, 
постоянная мощность 
6кВт/75кВА (ручной 

запуск)

- отсутствует - отсутствует

1313 ООО «Центральная котельная» Насосная станция г. Свирск, ул. Киевская, 1г
ПС 35/6 кВ 

«Рудоремзавод»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ фидер ул. Киевская 3

Motor AD100-Т400, 100 
кВт, ручной запуск

- отсутствует - отсутствует

1314 ООО «Теплоэнергосервис»
Котельная «Микро-

район»
г. Свирск, ул. Добролюбо-

ва, 12/1
Подстанция 35/6 кВ 

«Рудоремзавод»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №1, ввод 1, ячей-
ка 23, опора №8

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1315 ООО «Центральная котельная» Котельная 
г. Свирск, мкрн 
Березовый,  ул. 
Набережная, 1/1

ЦРП «Берёзовый» 
35/10 кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер №1 3
ДГУ АД-6С-Т4-1РМ1, 

постоянная мощность 
кВт/75кВА (ручной запуск)

- отсутствует - отсутствует

1316 ООО УК «Водоканал»
Насосная станция 

2 подъема
г. Свирск, ул. Октябрь-

ская, 1
Подстанция 35/6 кВ 

«Рудоремзавод»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул. Шевцовой» 3

Дизельная электростан-
ция APD25тА Р=25 кВА 

ручное управление
- отсутствует - отсутствует

1317 ООО УК «Водоканал» КНС № 1 г. Свирск, ул. Ленина
Подстанция 
110/35/6 кВ 
«Свирск»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Ленина» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1318 ООО УК «Водоканал»
Насосная станция 

1 подъема
г. Свирск, ул. Киевская, 1г

Подстанция 35/6 кВ 
«Рудоремзавод»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Киевская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1319 ООО УК «Водоканал»
Артезианская сква-

жина Н-1
г. Свирск, ул. Пушкина

Подстанция 35/6 кВ 
«Рудоремзавод»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Пушкина» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1320 ООО УК «Водоканал»
Артезианская сква-

жина № 340
г. Свирск,  

ул.Транспортная

Подстанция 
110/35/6 кВ 
«Свирск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.

Транспортная»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1321 ООО УК «Водоканал» КНС № 2 г. Свирск,  Промучасток
Подстанция 
110/35/6 кВ 
«Свирск»

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер КНС 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1322 ООО УК «Водоканал»
Канализационные 
очистные соору-

жения
г. Свирск,  Промучасток

Подстанция 
110/35/6 кВ 
«Свирск»

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер КНС 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1323 ООО УК «Водоканал» КНС г. Свирск, мкрн Березовый
ЦРП «Берёзовый» 

35/10 кВ
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1324 ООО УК «Водоканал» КОС
г. Свирск, мкрн 

Березовый,  Набережная
ЦРП «Берёзовый» 

35/10 кВ
ОАО «ИЭСК» ЦРБ «Березовый» 35/10 кВ 3

Азимут АД-30С-Т400-IPK, 
30 кВт, ручное управление

- отсутствует - отсутствует

1325 ООО УК «Водоканал»
Водонапорная 

башня
г. Свирск, мкрн Березо-

вый, Спортивная, 1а
ЦРП «Берёзовый» 

35/10 кВ
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1326 ООО УК «Водоканал»

Узел 
регулирования 

давления и расхода 
холодной воды

Черемховский р-н, п. 
Молочное, 10 м западнее 
проходной ООО «Водоза-

бор» г. Черемхово

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Зерновое-Бархатово» 

яч. № 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1327 ООО «Березовый»
Водонапорная 

башня
г. Свирск, мкрн Березовый

ЦРП «Берёзовый» 
35/10 кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1328 Администрация города Тулуна
Административное 

здание
г. Тулун, ул. Ленина, 99

РП «Центральная» 
ПС 35/6 кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 6 кВ, Ф №3 «РП-Центральная», 
ТП-44

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1329
Межмуниципальный отдел МВД 

России «Тулунский»
Административное 

здание
г. Тулун, ул. Суворова, 13

«ВСКБТ-СМУ» ПС 
35/6 кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 6 кВ, яч. №15, ТП-107а 3
АД-5, степень автома-
тизации 2 исполнение 

3, 5кВа 
- отсутствует - отсутствует

1330
НУЗ «Узловая поликлиника на 

ст.Тулун»  ВСЖД
Поликлиника г. Тулун, Войкова, 30  

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1331 ООО «Западный филиал» Водозабор
г. Тулун, Жданова, 32 -1 

литер 5
 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1332 ВЗС  ООО «Западный филиал» Водоснабжение г. Тулун, п. Стекольный
ПС 110/6 кВ «Сте-

клозавод» 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ТП 192П 3 отсутствует 1785 отсутствует 178,5 отсутствует 

1333 ВЗС  ООО «Западный филиал» Водоснабжение
г. Тулун, ул. Жданова, 32-1 

лит. 5
ПС 35/6 кВ 
«Азейская»

ОАО «ИЭСК» ВЛ 6 кВ, Ф №2 «ЦРП», ЗТП-180 (7п) 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует 

1334 ООО «Западный филиал» Водозабор г. Тулун, 2-я Заречная, 9а ПС «Стеклозавод»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1335
Отделение УФСБ  России по 
Иркутской области в г.Тулуне

Административное 
здание

г. Тулун, ул. Ленина, 1 ПС «Азейская»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
- 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1336
Отделение УФСБ России по 

Иркутской обл.
Административное 

здание
г. Тулун, ул. Ленина, 1

ПС 110/6 кВ «Сте-
клозавод» 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП-1 3 отсутствует 6,4 отсутствует 0,64 отсутствует 

1337
УФСБ России по Иркутской 

области
Административное 

здание
г. Усть-Илимск,  ул. Преоб-

раженская, 14
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует 

1338
Тулунское отделение ФГУП «Ох-
рана» МВД России по Иркутской 

области

Административное 
здание

г. Тулун, ул. Суворова, 1 -
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
- 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1339
Тулунское  отделение ФГУП 

«Охрана» МВД России по Иркут-
ской обл. 

Административные 
здания

г. Тулун
ПС 110/6кВ «Азей-

ская» Ф № СМУ 
яч15

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 6кВ, Яч№15, ТП-107а 3 отсутствует 15 отсутствует 1,5 отсутствует 

1340
Тулунский ОВО филиал ФГКУ 

УВО ВНГ РФ по Иркутской обл. 
Административные 

здания
г. Тулун, ул. Шмелькова, 12

ПС 110/6кВ НПС 
Ф№14 яч2

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП-82П 2 отсутствует 29,5 отсутствует 2,95 отсутствует 

1341
ФКУ СИЗО №5 ГУ ФСИН по 

Иркутской обл. 
Следственный 

изолятор
г. Тулун, ул. Лыткина, 66

ПС 110/6кВ «Сте-
клозавод» Ф№3 

яч.3

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП 28аП 3 отсутствует 464 отсутствует 46,4 отсутствует 

1342
ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркут-

ской обл. 
Пожаротушение г. Тулун, ул. Советская, 47

ПС 110/6 кВ «Сте-
клозавод» 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 6кВ, Ф№ 2 «Стеклозавод» , 
КТП-14

3 отсутствует 40 отсутствует 4 отсутствует 

1343
Тулунский ОВО - филиал ФГКУ 
УВО ГУ МВД РФ по Иркутской 

области

Административное 
здание

г. Тулун, ул. Урицкого, 9а -
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1344
ФКУ СИЗО №5 ГУ ФСИН по 

Иркутской области
СИЗО г. Тулун, ул. Лыткина, 66

ПС 110/6кВ «Сте-
клозавод» Ф№3 

яч.3

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП 28аП 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1345
Межмуниципальный отдел МВД 

России «Тулунский»
Правоохранитель-

ный орган
г. Тулун, ул. Суворова, 13

ПС 110/6кВ «Азей-
ская» Ф № СМУ 

яч15

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 6кВ, Яч.№15,ТП-107а 3 отсутствует 196,8 отсутствует 19,68 отсутствует 

1346

Тулунский линейно-технический 
цех межрайонного ЦТЭТ филиал 

Иркутского филиала ОАО "Ро-
стелеком"

Связь г. Тулун, ул. Ленина, 79
ПС 110/5кВ «Сте-
клозавод» Ф№2 

яч2

ОГУЭП 
"Облкоммунэнерго"

ТП 131П 3 отсутствует 145 отсутствует 14,5 отсутствует 

1347
ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»
Здравоохранение

г. Тулун, мкрн Угольщи-
ков, 35

ПС ПО 35/6 кВ 
«Азейская»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ10 кВ,  Ф№2 «Азейская», ЗТП-

625 
2 отсутствует 662 отсутствует 66,2 отсутствует 

1348
Филиал НУЗ «Узловая поликли-

ника на ст. Зима» ВСЖД
Здравоохранение г. Тулун, ул. Войкова, 30 ПС 27.5/6кВ ЦРП

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 6кВ, Ф№2 «ЦРП», ЗТП-180(7п)  3 отсутствует 136 отсутствует 13,6 отсутствует 

1349
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ 

Тепловая Насосная 
станция ТНС-1 УТС 

ТЭЦ-11

г. Усолье-Сибирское, про-
спект Комсомольский, 31

ГПП-1 
ОГУЭП 

«Облкомунэнерго»
КЛ 6кВ яч.15, 

яч.18а
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1350
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ 

Тепловая Насосная 
станция ТНС-2  

УТС ТЭЦ-11     

г. Усолье-Сибирское,  ул. 
Коростова, 18

ТЭЦ-11 
ОГУЭП 

«Облкомунэнерго»
КЛ 6кВ яч.109 

яч.121
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1351
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ 

Тепловая Насосная 
станция ТНС-3  

УТС ТЭЦ-11    

г. Усолье-Сибирское,  ул. 
Крупской, 36

РП-2
ОГУЭП 

«Облкомунэнерго»
ВЛ 6кВ яч.16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1352
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ 

Тепловая Насосная 
станция ТНС-4 УТС 

ТЭЦ-11    

г. Усолье-Сибирское, ул. 
Клары-Цеткин, 5Б

Тяговая ПС 26 
ОГУЭП 

«Облкомунэнерго»
КЛ 6кВ яч.12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1353
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ 

Тепловая Насосная 
станция ТНС-5 УТС 

ТЭЦ-11    

г. Усолье-Сибирское,  ул. 
Крупской, 50А

ТП-252
ОГУЭП 

«Облкомунэнерго»
ВЛ 6кВ Ф-7 3

GMJ 11отсутствует, 8от-
сутствуеткВт

- отсутствует - отсутствует

1354
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ 

Тепловая Насосная 
станция ТНС-1Б 

УТС ТЭЦ-11    

Усольский район, р.п. 
Белоренский, 114А

ПС35/10 
«Сельхозкомплекс» ОАО «ИЭСК»

ВЛ10кВ 
«Сельхозкомплекс-

Свинокомплекс» 
яч.13 

ВЛ10кВ 
«Сельхозкомплекс-ВМС» яч.7

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1355
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ 

Тепловая Насосная 
станция ТНС-2Б 

УТС ТЭЦ-11    

Усольский район, р.п. 
Белоренский, 111Г

ПС35/10 
«Сельхозкомплекс» ОАО «ИЭСК»

ВЛ10кВ 
«Сельхозкомплекс-п. Белоречен-

ский» 
яч.1, яч.10

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1356 ООО «Аква Сервис» Водозабор «Белая»

Усольский район, в 2,3 км 
восточнее с. Мальта, у се-
верно-западной границы 

г. Усолье-Сибирское

ТЭЦ-11 
ОГУЭП 

«Облкомунэнерго»
1. ВЛ-35 кВ от яч 8 ОРУ-35 кВ 2. 

КЛ-35 кВ от яч. 9 ОРУ-35 кВ
1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1357 ООО «Аква Сервис» КОС 1, 2 г. Усолье-Сибирское ТЭЦ-11 ООО «Усольехимпром» КЛ-6кВ от яч.13 ЗРУ-6 кВ 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1358 ООО «Аква Сервис» КОС 3 
Усольский район в 

северо-восточной части г. 
Усолье-Сибирское

ТЭЦ-11 ООО «Усольехимпром»
1.  КЛ-6 кВ от яч. 19 ЗРУ-6     2. 

КЛ-6 кВ от яч. 64 ЗРУ-6 кВ
1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1359 ООО «Аква Сервис» ВОС

г. Усолье-Сибирское в 
470 м с юго-восточной 
стороны от территории 
ООО «Усольехимпром»

ТЭЦ-11 ООО «Усольехимпром»
1.  КЛ-6 кВ от яч. 3 ЗРУ-6     2. КЛ-6 

кВ от яч. 44 ЗРУ-6 кВ
1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1360 ООО «Аква Сервис» КНС-8

г. Усолье-Сибирское  с 
юго-восточной стороны в 
120 м от территории ОАО 
«Усольский хлебзавод»

ТЭЦ-11 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ ф. КЛ-0,4 кВ ф. 14 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1361 ООО «Аква Сервис» КНС-1 
г. Усолье-Сибирское пере-

улок Курортный
ТЭЦ-11 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-6кВ от яч. 5,6,7,8,13,14 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1362 ООО «Аква Сервис» КНС-2 

г. Усолье-Сибирское  с 
юго-восточной стороны 
в 50 м от МКД  18 по ул. 

Куйбышева

ТЭЦ-11 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
1. КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4 кВф.6 2. КЛ-

0,4 кВ ф.3
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1363 ООО «Аква Сервис» КНС-3
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Молотовая
ТЭЦ-11 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

1. КЛ-0,4кВ ф.1 2. КЛ-0,4 кВ ф.13 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1364 ООО «Аква Сервис» КНС-4 
г. Усолье-Сибирское,  ул. 

Молотовая
ТЭЦ-11 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

1. КЛ-0,4кВ ф.8 2. КЛ-0,4 кВ ф.10 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1365 ООО «Аква Сервис» КНС-5

г. Усолье-Сибирское с се-
веро-восточной стороны 
в 124 м. от МКД 30 по ул. 

Крупской

ТЭЦ-11 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

1. КЛ-0,4кВ ф.8(ответвление от 
ВЛ-0,4 кВ опора №9)           2. КЛ-

0,4 кВ ф.
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1366 ООО «Аква Сервис» Скважина
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Ленинградская
ТЭЦ-11 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1367 ООО «Аква Сервис» Скважина
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Российская
ТЭЦ-11 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1368 ООО «Аква Сервис» Скважина
г. Усолье-Сибирское,  ул. 

Пожарского
ТЭЦ-11 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.1 (ответвление от ВЛ- 
0,4 кВ опора №10

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1369
Управление Росгвардии по 

Иркутской обасти
Административное 

здание
г. Усть-Илимск, ул. 

Мечтателей, 2, н.п. 88
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1370 ОГБУ «ПСС Иркутской области»
Пожарная часть 

№156

Усть-Илимский район, 
п. Седаново, ул. Карла 

Маркса, 15
ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 602-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1371 ОГБУ «ПСС Иркутской области»
Пожарная часть 

№157
Усть-Илимский район, п. 
Тубинский, ул.Таежная, 7

ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 Ф.1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1372 ОГБУ «ПСС Иркутской области»
Пожарная часть 

№140

Усть-Илимский район, п. 
Эдучанка, ул. Воробьев-

ская, 9

ПС «Нижняя 
Эдучанка»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Поселок ф.3 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1373
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ВНС-1

Усть-Илимский район, п. 
Железнодорожный

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-229, ВЛ-10-204 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1374
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

Хоз.питьевой водо-
забор

г. Усть-Илимск, 93 км 
Северного лесхоза, Же-

ронская дача
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-211 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1375
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

Артезианские 
скважины №1,2 п. 

Тушама

г. Усть-Илимск, мкрн 
Тушама

ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1376
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ВНС «ОЛП-36»

г. Усть-Илимск, ул. По-
чтовая, 84/1

ПС №36 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-364 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1377
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

ВНС «Толстый 
мыс»

г. Усть-Илимск, 55 квартал 
Усть-Илимского лесниче-
ства Илимского лесхоза

ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-601 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1378
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ВНС 1 в/п

г. Усть-Илимск, 68 квартал 
Усть-Илимского лесниче-
ства Илимского лесхоза

ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628,                      КЛ-6-923 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1379
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ВНС 2 в/п  РЧВ

г. Усть-Илимск, Братское 
шоссе, 11

ПС №6                           ОАО «ИЭСК» КЛ-6-620                  2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1380
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ВНС 2 в/п  Универ

г. Усть-Илимск, Братское 
шоссе, 43/1

ПС №11 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 КТП-299 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1381
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ВОС л/б

г. Усть-Илимск, 54 квартал 
Усть-Илимского лесниче-
ства Илимского лесхоза

ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628,                      КЛ-6-914 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1382
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ГКНС

г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 61

ПС№3 ОАО «ИЭСК»
ВЛ-35-33                                                                                    
ВЛ-35-35

3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1383
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС «Универ»

г. Усть-Илимск, Братское 
шоссе, 43

ПС №11 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 КТП-295 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1384
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС БСО

г. Усть-Илимск, Усть-
Илимское шоссе, 14/1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-115 1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1385
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС ПКЗ

г. Усть-Илимск, промком-
зона 19

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-107 1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1386
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС-1

г. Усть-Илимск,  
Солнечная, 2а

ПС №16 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-164 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1387
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС-10

г. Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, 68

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-228 1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1388
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС-2

г. Усть-Илимск, ул. 
Межмысовая, 1

ПС №6 ОАО «ИЭСК»
КЛ-6-601,                                        
КЛ-6-636

1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1389
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС-4

г. Усть-Илимск, ул. Брат-
ская, 45

ПС №5 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-504 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1390
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС-5

г. Усть-Илимск, ул. При-
брежная

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 РП-1-1 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1391
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
Контррезервуары

г. Усть-Илимск, ул. Охот-
ная, 3/1, 3/2, 3/3

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1392
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КОС «Универ»

г. Усть-Илимск, Братское 
шоссе, 45

ПС №11 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 КТП 297 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1393
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КОС л/б

г. Усть-Илимск, ул. Бере-
зовая, 21

ПС №5, ПС №36 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-505, ВЛ-6-364 1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1394
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

Водозаправочная 
станция

г. Усть-Илимск, ул. По-
левая, 42/1

ПС №10 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-105 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1395
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ПНС-1

г. Усть-Илимск, 50 лет 
ВЛКСМ, 2а

ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-620                  2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1396
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ПНС-2

г. Усть-Илимск, ул. 
Наймушина, 13а

ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-913, ВЛ-6-632 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1397
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ПНС-3

г. Усть-Илимск, 50 лет 
ВЛКСМ, 2а

ПС №10, ПС №12 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-104, ВЛ-6-125 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1398
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ПНС-4

г. Усть-Илимск, ул. Киро-
ва, 10а

ПС №12, ПС №5 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-12-12, ВЛ-6-162 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1399
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ПНС-5

г. Усть-Илимск,  Братское 
шоссе, 21

ПС №9 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-924 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1400
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ПНС-6

г. Усть-Илимск,  Братское 
шоссе

ПС №11 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 КТП-300 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1401
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

Электрокотельная 
при ПС №3

г. Усть-Илимск, Усть-
Илимское шоссе, 11А

ПС №3 ОАО «ИЭСК» Т-1, Т-2 1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1402
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
РКНС

г. Усть-Илимск,ул. Карла 
Маркса, 43А

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-209 ВЛ-10-210 1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1403
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС «Тушама»

г. Усть-Илимск, мкрн 
Тушама

ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1404
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-1

г. Усть-Илимск, ул. Энту-
зиастов, 2

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-18 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1405
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-2

г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 2А

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 РП-5-1 КЛ-10 РП-5-2 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1406
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-3

г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 48А

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-209 ВЛ-10-228 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1407
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-4

г. Усть-Илимск, Промыш-
ленное шоссе, 3

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 РП-5-1 КЛ-10 РП-5-2 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1408
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-5

г. Усть-Илимск, ул. Снеж-
ная, 1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-115 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1409
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-6

г. Усть-Илимск, ул. Масте-
ров, 3А

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13, КЛ-10 ТП-11-18 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1410
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-7

г. Усть-Илимск, ул. Ряби-
новая, 21А

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-128 КЛ-10 ТП-16-08 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1411
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-8

г. Усть-Илимск, Лечебная 
зона, 4

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК»
КЛ-10 ТП-16-02-1       КЛ-10 ТП-

16-02-2
3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1412
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ТНС-9

г. Усть-Илимск, Усть-
Илимское шоссе, 14б

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1413
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ЦЭК

г. Усть-Илимск, 50 лет 
ВЛКСМ, 3/1

ПС №6 ОАО «ИЭСК» ВЛ-245, ВЛ-246 1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1414
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

Электрокотельная 
«Лосенок»

г. Усть-Илимск,  Братское 
шоссе, 39

ПС №8 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-814 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1415
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

Электрокотельная 
«Приморье»

г. Усть-Илимск, ул. При-
морская, 11

ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628, ВЛ-6-923                      2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1416
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

Электрокотельная 
«Энергия»

г. Усть-Илимск, в районе 
б/о «Лесная»

ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628, ВЛ-6-914                      2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1417
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ВНС «Гидроузел»

г. Усть-Илимск, ул. Гидро-
строителей, 60

ПС №3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-308 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1418
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
2 резервуара РВЧ 

г. Усть-Илимск, Братское 
шоссе, 11/2

ПС №6 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-620, ВЛ-6-924 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1419
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КОС «Гидроузел»

г. Усть-Илимск, ул. Гидро-
строителей, 3

ПС №3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-305, ВЛ-6-308 2 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1420
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
ПКНС

г. Усть-Илимск, Промыш-
ленное шоссе, 15

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-115 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1421
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС-3

г. Усть-Илимск, ул. Брат-
ская, 60

ПС №36 ОАО «ИЭСК» ВЛ-364 1 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1422
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ
КНС «Лосенок»

г. Усть-Илимск, ул. Брат-
ская, 61

 ОАО «ИЭСК»   отсутствует - отсутствует - отсутствует

1423
МО МВД России  «Усть-

Илимский»
Административное 

здание
г. Усть-Илимск, ул. Дека-

бристов, 2
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13-1, КЛ-10 ТП-11-13-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1424
МО МВД России  «Усть-

Илимский»
Административное 

здание
г. Усть-Илимск, ул. Гай-

дара, 2
ПС № 16 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-162 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1425
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-

Илимской ТЭЦ

Артезианские 
скважины №1,2 

п.Тушама
г. Усть-Илимск ПС № 6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1426
УФСБ России по Иркутской 

области
Административное 

здание
г. Усть-Илимск, ул. Преоб-

раженская, 14
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует 

1427 ООО «СпецЭнергоРесурс» Котельная
Усть-Илимский район, 

с. Тубинский, район ж/д 
вокзала

ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1428 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Здание очистных 

сооружений
Усть-Илимский район, с. 

Тубинский, промплощадка
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1429 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Здание насосной 
станции в/забор

Усть-Илимский район, 
с. Тубинский, район ПС 

«Туба»
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Водозабор 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1430 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Насосная станция 

2 подъема
Усть-Илимский, с. Тубин-

ский,  Таежная
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1431 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Артезианская сква-

жина 
Усть-Илимский район, с. 
Тубинский, ул. Почтовая

ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1432 МП «ЖКХ 2015»
Артезианская  

скважина  
№401,402

Усть-Илимский район, с. 
Невон

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-26 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1433 МП «ЖКХ 2015»
Артезианская 

скважина  №1495, 
16864, 25237

Усть-Илимский район, с. 
Невон, ул. Транспортная

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-28 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1434 МП «ЖКХ 2015»
Артезианская сква-

жина №2047
Усть-Илимский район, с. 
Невон, ул. Целинников

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-26 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1435 МП «ЖКХ 2015»
Артезианская сква-

жина №41Г
Усть-Илимский, с. Невон,  

ул. Таежная
ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-22 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1436 МП «ЖКХ 2015» Электрокотельная
Усть-Илимский район, 

с. Невон, ул. Транспорт-
ная, 1а

ПС «Н.Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35-19, ВЛ-35-20 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1437 ООО «ВАГА»
Водозаборная 

скважина №1331 

Усть-Илимский район, 
с. Бадарминск, ул. На-

горная, 13
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарминск-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1438 ООО «ВАГА»
Водозаборная 

скважина  №9015  

Усть-Илимский район, с. 
Бадарма, ул. Централь-

ная, 4А
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарма 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1439 ООО «ВАГА»
Водозаборная 

скважина  №5508

Усть-Илимский район, 
с. Бадарминск, ул. На-

горная, 13А
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарминск-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1440 ООО «ТеплоМиг»
Стационарная ко-
тельная КТМ-2,5

Усть-Илимский район, с. 
Эдучанка, ул. Дзержин-

ского
ПС «Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Эдучанка 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1441 ООО «ТеплоМиг»
Здания артскважин 
№35-417 и 35-418

Усть-Илимский район, с. 
Эдучанка

ПС «Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Эдучанка 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1442 ООО «ТеплоМиг» Скважина 1300
Усть-Илимский район, с. 

Эдучанка
ПС «Ниж. 
Эдучанка»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Поселок 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ52 30 июля 2021 ПЯТНИЦА № 82 (2281)

1443 ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» Котельная
Усть-Илимский район, п. 

Седаново, ул. Ангар-
ская, 6

ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-602-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1444 ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» Водозабор №1
Усть-Илимский район, п. 

Седаново
ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-604 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1445 ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» Водозабор №2
Усть-Илимский район, п. 

Седаново 
ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-601 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1446 ООО «КОНСТЭНЕРГОТРАНС» Водозабор №3
Усть-Илимский район, п. 

Седаново 
ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-605 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1447 ООО «Концессия-Илим КНС-0

Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорожный,  

Имени старшины милиции 
Селянина А.В.

ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1448 ООО «Концессия-Илим КНС-2
Усть-Илимский район, 

р.п. Железнодорожный, 
промзона

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1449 ООО «Концессия-Илим КНС-3
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный
ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1, ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1450 ООО «Концессия-Илим КНС-4
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный
ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1, ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1451 ООО «Концессия-Илим
Артезианская сква-

жина №5

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. 

Зеленая, 11
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1452 ООО «Концессия-Илим
Артезианская сква-

жина №6

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный,  ул. 

Больничная, 7А
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1453 ООО «Концессия-Илим
Артезианская сква-

жины №№7,10

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный,  ул. 

Больничная, 23, 25
ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1454 ООО «Концессия-Илим
Артезианская сква-

жина №8

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный,  ул. 

Кольцевая,15А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1455 ООО «Концессия-Илим
Артезианская сква-

жина №9

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. 

Ленина, 32Б
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1456 ООО «Концессия-Илим
Артезианская сква-

жина №11

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. 

Ленина, 23А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1457 ООО «Концессия-Илим

Артезианская 
скважина №13 

(скважина на воду 
МК-70)

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. 

Восточная, 1А
Карапчанка тяг. ОАО «ИЭСК» яч.Потреб 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1458 ООО «Концессия-Илим
Артезианская сква-

жина №14

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. 

Ленина, 34Б
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1459 ООО «Концессия-Илим
Водонапорная 

башня

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. 

Волкова
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1460 ООО «Концессия-Илим
Центральная 

котельная, арт.
скважины №№1,2

Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, мкрн 

Вокзальный, 1Б
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ 10 СМП-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1461 ООО «Концессия-Илим Котельная №1 
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. 
Ленина, 35

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1462 ООО «Концессия-Илим Котельная №2
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. 
Кольцевая, 17А

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1463 ООО «Концессия-Илим
Котельная КБКП 

24а №4

Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорожный,  

Кирова, 37А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1464 ООО «Концессия-Илим Котельная МК-70
Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. 70 

лет Октября, 4А
Карапчанка тяг. ОАО «ИЭСК» яч.Потреб 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1465 ООО «Концессия-Илим Арт.скважина №3
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный,  ул. 
Пионерская

ПС»Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1466 ООО «Концессия-Илим Котельная
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный,  ул. 
Партизанская, 26а

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» Железнодорожная-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1467 ООО «Концессия-Илим КНС-1
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. 
Сосновая, 1а

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1468
Усть-Илимский ОВО-филиал 

ФГКУ УВО ВНГ России по Иркут-
ской области

Здание ОВО
г. Усть-Илимск, ул. Дека-

бристов, 4
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1113 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1469
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России
Военкомат

г. Усть-Илимск, ул. Дека-
бристов, 8

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13-1, КЛ-10 ТП-11-13-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1470
МКУ «Центр обеспечения без-

опасности»
Административное 

здание
г. Усть-Илимск, ул. Лени-

на, 204/1
ПС № 6 ОАО «ИЭСК» ТП-242 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1471
МКУ «Центр обеспечения без-

опасности»
Административное 

здание
г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 40 н.п. 400, 401, 402

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-208 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1472 МУП «ЖКХ Спектр» Электрокотельная
Усть-Илимский район, п. 

Подъеланка
ПС «Кашима» ОАО «ИЭСК» ТП-215 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1473
МУП Одинского Муниципального 
образования сельского поселе-

ния «Преобразование»
Электрокотельная с. Одинск, ул. Школьная,7 ПС «Пионерская»  

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ЛЭП 10 кВ, фидер 6/ячейка  1а ; 
фидер 14 /ячейка 21

3 AKSA АД-55, 4 кВт - отсутствует - отсутствует

1474
МУП Мегетского муниципального 

образования
Электрокотельная

п. Мегет, Зуй, п. 
Сибизмир,  ул. Восточная, 

стр.2

ПС 110/35 (водоза-
бор -2) 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6 кВ, фидер Сибизмир, ячейка 
2, опора 82

3 HILTT HD1 E4 1 кВт - отсутствует - отсутствует

1475
Муниципальное казенное пред-

приятие Савватеевского муници-
пального образования «Савва»

Котельная
с. Савватеевка, ул. Со-

вхозная, 39

ГПП-2, ЯЧ№29 ТП 
35/10 Савватеевка, 

, яч.3 и яч.5

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ТП-3 КЛ-10 кВ, яч.3 и яч.5 3
дизель-генератор, ГСФ-1 
кВт, ЯМЗ-238, HILTT HD1 

E4, 1 кВт
- отсутствует - отсутствует

1476 МУП «Ангарский Водоканал» КНС-2
п. Мегет, ул. Нагорная, 

стр. 47А
ЗРУ 6кВ №4 ЯЧ№2

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КТПН-735п ф.2 оп.79 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1477
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-1

г. Ангарск, 79 квартал, 
стр. 2

ПС35/6 кВ  для ТП-
55 и ТП-53, ПС35/6 

кВ для ТП-58

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ №39 кл№39а для ТП-53 ТП-55 
№2 яч.2, кл №42 для ТП58, №2 

яч.31 
2 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1478
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-2

г. Ангарск, мкрн 
Северный,  ул. Кожедуба, 

стр.11а

ПС»Цемзавод» 
яч.44, ПС№1 яч.18

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ №398,             КЛ№147, 
КЛ№147а  ТП-1п ф.2, ТП-4п ф.8

2 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1479
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-12

г. Ангарск, 12А мкрн, 
стр.6а

ПС35/6 кВ №4 яч.2
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ №206 ТП-11м-4 ф.1                   

ТП-11м-2 ф.7
3 передвижная ДЭС 1 кВт - отсутствует - отсутствует

1480 МУП АГО «Ангарский водоканал»
Насосная станция 

2 водоподъема
п. Мегет, кв-л 1-й

ПС «Мегет» 
«МЗМК» Ф. 3

АО «БЭСК» ТП-5 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1481 МУП АГО «Ангарский водоканал» НКНС-1
п. Мегет, ул. Ленина (рай-

он Воинской части)
ПС «Мегет» РС-1 

ф. 2
АО «БЭСК» ТП-3 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1482 МУП АГО «Ангарский водоканал»
Водонапорная 

башня
п. Мегет, ул. Нагорная, 

45 А
ПС «Мегет» РС-1 

ф. 1
АО «БЭСК» ТП-738П 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1483 МУП АГО «Ангарский водоканал»
Артезианская сква-

жина

Мегет, пл-ка 15 Хлебная 
база территория Хлебной 

базы N 15

ПС «Мегет» РС-1 
ф. 1

АО «БЭСК» ЗРУ-3 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1484
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-47

г. Ангарск, ул. Маяковско-
го, стр.2

ПС35/6 кВ №2 
яч.22

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ №68 ТП-47 ф.8 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1485
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-92/93

г. Ангарск, 92/93 квартал, 
стр.6

ПС35/6 кВ «Ангар-
ская» яч.7

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ №183, ТП-2м-6, ф.14 2 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1486
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-13 г. Ангарск, 13 мкрн стр.27

ПС35/6 кВ «Ангар-
ская» яч.15

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ №187, ТП-13м-5 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1487
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-94

г. Ангарск, 94 квартал, 
стр.35А

ПС35/6 кВ «Ангар-
ская»     ПС35/6 кВ 

«Ангарская»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

кл №177 ,  яч.10 ТП-4м-4     
кл№188, яч.21                   ТП-4м-5  

2 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1488
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-95

г. Ангарск, 95 квартал, 
стр.26

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
кл №418, №7 яч.4 ТП-5м-4 2 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1489
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-»Кирова»

г. Ангарск, 95 квартал, 
стр.27

ПС35/6 кВ, ПС35/6 
кВ 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

кл №418, №7 яч.4     кл№486, №7 
яч.20 ТП-5м-2 ТП-5м-6 

2 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует
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1490
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-4а

г. Ангарск, мкрн Новый-4, 
стр.42

УПС-3 ОАО АУС 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 0,4 кВ, яч.3 ТП-680п                   

ТП-78п 
3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1491
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-4

г. Ангарск, мкрн Новый-4, 
стр.30

УПС-3 ОАО АУС 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 ВЛ 0,4 кВ, яч.6 ТП-560п 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1492
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-89

г. Ангарск, 89 квартал, 
стр.38

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
кл №51, №2 яч.5 ТП-89в 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1493
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-18 г. Ангарск, 18 мкрн,  стр.6 ПС35/6 кВ 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 кл №54, №2 яч.24 ТП-18м-1 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1494
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-29 (19) г. Ангарск, 29 мкрн, стр.9а ПС35/6 кВ 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

кл №488, №7 яч.18 ТП-29м-6 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1495
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-29 (16) г. Ангарск, 29 мкрн, стр.13 ПС35/6 кВ 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

кл №488, №7 яч.18 ТП-29м-7 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1496
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-7 г. Ангарск, 7а мкрн, стр.4 ПС35/6 кВ 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

кл №346, №7 яч.6 ТП-7м-13 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1497
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-19

г. Ангарск, 19 мкрн, 
стр.12а

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
кл №358, №4 яч.6 ТП-19м-3 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1498
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-93

г. Ангарск, 93 квартал, 
стр.36

ПС «Ангарская»  
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №178, яч.8 ТП-3м-5                   

ТП-3м-4
3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1499
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-10

 г. Ангарск, 10 мкрн, 
стр.46б

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №269, №4 яч.19 ТП-10м-1 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1500
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-29 (11)  г. Ангарск, 29 мкрн, стр.21 ПС «Прибрежная» 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

кл №526, яч.1 ТП-29м-8 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1501
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-12 (2)

г. Ангарск, 12а мкрн, 2, 
пом.490

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №287, №4 яч.12 ТП-12м-11 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1502
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-5А

г. Ангарск, 179 квартал, 
стр.5в

РП-5 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №644 яч.18 

 ТП-179/2 ТП-179/1
3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1503
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-5Б г. Ангарск, 33 мкрн, стр.5б РП-5 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

кл №608 яч.4 ТП-33/1 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1504
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-23

г. Ангарск, 177 квартал, 
стр.5б

РП-5 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №608 яч.4 ТП-177/4 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1505
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС Ливневая 

г. Ангарск, 207/210 квар-
тал, стр.21б

РП-5 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №664   яч.15 ТП-207/4 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1506
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
Н-811

г. Ангарск, Южный мас-
сив, 3 квартал, стр.6

Насосная Н-3  
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ 6 кВ яч. 4, яч. 27 2 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1507
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
Н-2а

г. Ангарск, мкрн Новый-4, 
стр.86

демонтирована    передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1508
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС «Восточная «

г. Ангарск, в 565 м с-з 
пересечения  г. Иркутской 
и а/дороги Новосибирск-г. 

Иркутск, стр. 2

ПС35/6 кВ
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №208 №1 яч.17 ТП-6 3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1509
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-2

г. Ангарск, мкрн Цемент-
ный

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №398 «Цемзавод» яч.44 ТП-4п               2 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1510
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-3 

г. Ангарск, мкрн Цемент-
ный

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №398 «Цемзавод» яч.44 ТП-1п              3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1511
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС «Яблонька «

г. Ангарск, мкрн Майск,  
ул. Тельмана, стр.5б

ПП-26 ОАО АУС
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №363  яч.4 ТП-6п               3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1512
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-1 

г. Ангарск, мкрн Китой,  
ул. Озёрная, стр.5

УПС-4 ОАО АУС 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №453  яч.18      КТПН-803п    3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1513
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-3

г. Ангарск, мкрн Китой,  
ул. Трактовая, стр.36а

УПС-4 ОАО АУС
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №452  яч.17  КТПН-808п             3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1514
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС-6000 

г. Ангарск, мкрн Шеститы-
сячник, квартал 56, стр.3а

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
кл №398 «Цемзавод» яч.44 КТПН-

502п                 КТПН-473п            
3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1515
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС «Юго-Восточ-

ный «
г. Ангарск, мкрн Юго-Вос-

точный
УПС-5 ОАО АУС

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ №370  яч.6  КТПН-497п           3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1516
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-13

г. Ангарск, 13 мкрн, 26, 
пом.108

ПС «Ангарская»  
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ №187 яч.15     ТП-13м-1      3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1517
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
ПВНС-219

г. Ангарск, 219 квартал, 
13, пом.326

РП-5 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ №646 яч.23  ТП-219/3         3 передвижная ДЭС 1кВт - отсутствует - отсутствует

1518
МУП г. Ангарска «Ангарский 

Водоканал»
КНС «Южная» г. Ангарск, ул. К.Маркса ПС «Ангарская»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ №283 яч.28, КЛ №186 яч.13 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1519

Тарнопольское муниципальное 
образование

Водокачка
с. Тарнополь, переулок 

Садовый,8А
ВЛ-10кВ Тарно-
поль-Тарнополь    

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Тарнополь-Тарнополь    3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1520 Водокачка
с. Тарнополь, ул. 

Школьная,15А
ВЛ-10кВ Тарно-
поль-Тарнополь   

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Тарнополь-Тарнополь   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1521 Водокачка
 Метляева, ул. Садовая, 

4А
ВЛ-10кВ тарно-
поль-метляева   

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ тарнополь-метляева   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1522 Водокачка
 Анучинск, ул. 
Таежная,39А 

ВЛ-10кВ Тарно-
поль-Анучинск  

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Тарнополь-Анучинск  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1523
Администрация Заславского 
муниципального образования

ВодоНасосная 
станция

Балаганский район,  За-
славская, ул. Кольцевая, 

44

ВЛ-0,4кВ «За-
славск-Заславск» 

Фидер 33
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ «Заславск-Заславск» 
фидер 33

3
Электрогенератор LDG14 

CLE, 1кВТ
- отсутствует - отсутствует

1524 Водокачка
Балаганский район,  Тара-

совск, ул. Школьная, 6А

ВЛ-0,4кВ «За-
славск-Тарасовск» 

Фидер 3
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ «Заславск-Тарасовск» 
фидер 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1525

Балаганское муниципальное 
образование

Котельная 
"Центральная" 

р.п. Балаганск, ул. Кали-
нина, 10

ПС-110/35/10кВ 
"Балаганск", яч.№6 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Балаганск-Посёлок", ВЛ-
0,4кВ от  ТП-4

2 ДЭС 3 кВт - отсутствует - отсутствует

1526 Котельная "Новая"
р.п. Балаганск, ул. Строи-

тельная, 33
ПС-110/35/10кВ 

"Балаганск", яч.№5 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ "Балаганск-Маслозавод", 

ВЛ-0,4кВ от  ТП-27
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1527 Котельная "ЦРБ"
р.п. Балаганск, ул. Ангар-

ская, 2
ПС-110/35/10кВ 

"Балаганск", яч.№6 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ "Балаганск-Посёлок", ВЛ-

0,4кВ от  ТП-27
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1528
Водонапорная 

башня 
р.п. Балаганск, ул. Лени-

на, 52
ПС-110/35/10кВ 

"Балаганск", яч.№5 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ "Балаганск-Маслозавод", 

ВЛ-0,4кВ от  ТП-27
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1529
Водозабор р.п. 

Балаганск
р.п. Балаганск

ПС-110/35/10кВ 
"Балаганск", яч.№5 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Балаганск-Маслозавод", 
ТП-35п, ТП-36п

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1530

Администрация Кумарейского 
муниципального образования

Котельная 
"Центральная"

Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Мира, 50

ПС-35/10кВ "За-
славск", яч.№4 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Заславск-Тарасовск" 
опора №314, ВЛ-10кВ "Тарасовск-

Кумарейка", ВЛ-0,4кВ от ТП-5
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1531 Водокачка
Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Перво-

майская, 28а

ПС-35/10кВ "За-
славск", яч.№4 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Заславск-
Тарасовск"опора №314, ВЛ-10кВ 
"Тарасовск-Кумарейка", ВЛ-0,4кВ 

от ТП-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1532 Водокачка
Балаганский район, с. Ку-
марейка, ул. Нагорная, 24

ПС-35/10кВ "За-
славск", яч.№4 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Заславск-Тарасовск", 
ВЛ-10кВ "Тарасовск-Кумарейка", 

ВЛ-0,4кВ от ТП-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1533 Водокачка
Балаганский район, с. Ку-
марейка, ул. Северная, 6

ПС-35/10кВ "За-
славск", яч.№4 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Заславск-Тарасовск", 
ВЛ-10кВ "Тарасовск-Кумарейка", 

ВЛ-0,4кВ от ТП-4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1534 Водокачка
Балаганский район, с. 

Кумарейка, ул. Заречная, 
55а

ПС-35/10кВ "За-
славск", яч.№4 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Заславск-
Тарасовск"опора №314, ВЛ-10кВ 
"Тарасовск-Кумарейка", ВЛ-0,4кВ 

от ТП-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1535 Скважина
Балаганский район, с. 

Кумарейка, ул. Мира, 50а
ПС-35/10кВ "За-
славск", яч.№4 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Заславск-
Тарасовск"опора №314, ВЛ-10кВ 
"Тарасовск-Кумарейка", ВЛ-0,4кВ 

от ТП-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1536

Биритское муниципальное об-
разование

Водокачка
Балаганский район, 

с.Бирит,  ул. 2-я Совет-
ская, 1»А»

ВЛ-10 кВ «Тар-
нополь-Бирит», 

фидер № 4, ВЛ-0,4 
кВ, опора № 1

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Тарнополь-Бирит», 

фидер № 4, ВЛ-0,4 кВ, опора № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1537 Водокачка
Балаганский район, се-

веро-восточной стороны 
Одиса

ВЛ-10 кВ «Бала-
ганск-Столбовка», 
фидер № 1, ВЛ-0,4 

кВ, опора № 12

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Балаганск-Столбовка», 
фидер № 1, ВЛ-0,4 кВ, опора № 12

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1538

Коноваловское муниципальное 
образование

Водокачка
  Ташлыкова, ул. Ленина, 

17А

ВЛ-10кВ   Бала-
ганск -Столбовка, 
ТП681/100кВа, Фи-
дер №2, ВЛ-0,4кВ, 

оп№4

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ   Балаганск -Столбовка, 

ТП681/100кВа, фидер №2, ВЛ-
0,4кВ, оп№4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1539 Водокачка
с. Коновалово, ул. На-

бережная, 11

ВЛ-10кВ   Бала-
ганск-Столбовка, 

ТП 613/160кВа, фи-
дер№1, ВЛ-0,4кВ, 

оп№1

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ   Балаганск-Столбовка, 
ТП 613/160кВа, фидер№1, ВЛ-

0,4кВ, оп№1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1540
Шарагайское муниципальное 

образование
Водокачка

с. Шарагай, ул. Школьная 
1А

ВЛ-10кВ Заславск-
Тарасовск  

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1541

МУП «ТВСК п. Кропоткин»

Котельная №1 
«Центральная»

п. Кропоткин, ул. За-
речная

 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1542
Котельная № 3 

«СМУ»
п. Кропоткин, ул. Пушки-

на, б/н
ВЛ-0,4кВ №4 АО «Витимэнерго» КТП 4-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1543 Водозабор
п. Кропоткин, ул. 

Гагарина,б/н
ВЛ-0,4кВ №6 АО «Витимэнерго» КТП-6/0,4кВ №4-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1544

МУП «ТВС п.Перевоз»

Водозабор
п. Перевоз, ул. Советская, 

12
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1545
УКМТ «Централь-

ная»
УКМТ «Центральная», п. 

Перевоз, ул. Советская, 12
ВЛ-0,4кВ №4 АО «Витимэнерго» КТП №6 (400кВА) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1546 УКМТ «ЦРГО»
п. Перевоз, ул. Советская, 

30
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1547 УКМТ «Школа»
п. Перевоз, ул. Комсо-

мольская, 3
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1548

МУП «Тепловодоканал»

Котельная 12 Гкал. 
п. Мамакан, ул. Станци-

онная, 10
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1549 ЦОК-1
г. Бодайбо, ул. Стояно-

вича, 3
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1550 ЦОК-2
г. Бодайбо, ул. Набереж-

ная, 2а
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1551 ПНС «Роса» ПНС «Роса»  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
1552 Резерв ПНС «Роса» Резерв ПНС «Роса»  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1553
Станция водопод-

готовки №2

г. Бодайбо, переулок 
Первомайский, 62 (2 водо-

подъем)
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1554
Центральный те-

пловой пункт №4а 
(ЦТП №4а)

Центральный тепловой 
пункт 4а (ЦТП 4а)

 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1555
Котельная №6, 

(ЦТП-6)
Котельная 6, (ЦТП-6)  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1556
Котельная № 6А 

(ЦТП-6)
Котельная  6А (ЦТП-6)  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1557
Котельная №7, 

КАТЫ
Котельная 7, КАТЫ  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1558
Котельная № 7   

УКМТ
Котельная 7 УКМТ  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1559
Котельная «Мехко-

лонна -135»
Котельная «Мехколонна 

-135»
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1560
Котельная «Мосто-

отряд»
Котельная «Мостоотряд»  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1561
Котельная «Метал-

листов»
Котельная «Металлистов»  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1562 Котельная «СМП» г. Бодайбо, ул. Лесная, 75а  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1563

Н/С котельной 
«СМП», Перекач-

ная Н/С котельной 
«СМП»

г. Бодайбо, ул. Лесная, 75а  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1564
Модульная котель-

ная «БМК»
г. Бодайбо, ул. Лыткин-

ская, 48а
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1565
Котельная №3 

«СИЗО»
г. Бодайбо, ул. Садовая  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1566
Насосная станция 
№5 Емкость 800м3 

г. Бодайбо, ул. 
А.Сергеева, 49а

 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1567
Насосная станция  

«Хлебозавод» (№3)
г. Бодайбо, в районе 

Хлебозавода
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1568 Емкость 1000м3
г. Бодайбо,  ул. Нагорная, 

28А 
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1569
Насосная станция 

№ 6
г. Бодайбо,  А.Сергеева, 

2»б»
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1570
Насосная станция 
№4 (верхняя водо-

качка)

г. Бодайбо, ул. Урицкого, 
87в

 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1571
Новые очистные 
сооружения (ТП-

7-14)

Новые очистные сооруже-
ния (ТП-7-14)

 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1572 КНС-3 новая 
г. Бодайбо, ул. Стояно-

вича, 1
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1573 КНС-2
г. Бодайбо, ул. Стоянови-

ча, 30А
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1574 ЦТП1-1
г. Бодайбо, ул. Стояно-

вича, 93
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1575 Котельная 
п. Мамакан, ул. Строи-

тельная, 42
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1576
Циркуляционный 
насос на тепло-
трассе «ЦОК-2 

г. Бодайбо, ул. Перво-
майская

 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1577

ООО «Тепловодоресурс»

Центральная 
котельная

Бодайбинский район, п. 
Балахнинский, ул. За-

речная
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1578
Котельная «Управ-

ление»

Бодайбинский район, 
п. Балахнинский, ул. 

Садовая
ВЛ-0,4кВ  №3 АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №4-5 3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

1579 Водокачка 
Бодайбинский район, п. 

Балахнинский, ул. Комсо-
мольская

ВЛ-0,4кВ №1  АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ №4-5 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1580
Водокачка 

п.Кяхтинский
Водокачка п. Кяхтинский ВЛ-0,4кВ №1 АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ №6-1 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1581 Котельная бани
п. Васильевский, ул. На-

бережная
 РУ- 0,4кВ ТП  АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №6-4 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1582 Котельная « ГРП»
п. Артемовский,  Геологи-

ческая, б/н
РУ-0,4кВ АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №4-1 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1583
Центральная 

котельная
п. Артемовский,  
Артемовская,б/н

 РУ-0,4кВ ТП АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №1-2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1584 Водозабор
п. Артемовский, ул. Ака-

накская, б/н
 РУ-0,4кВ ТП АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №10-2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1585 Котельная «УКМТ»
п. Апрельский, ул. 

Нагорная,б/н
 РУ-0,4кВ АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №6-1 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1586
Центральная 

котельная
п. Маракан, ул. 
Школьная,б/н

 РУ-0,4кВ ТП АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1587 Водозабор
п. Маракан, ул. 
Школьная,б/н

 РУ-0,4кВ ТП АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1588

МУП «ЖКХ п. Мамакан»

УКМТ-1, п.Мамакан п. Мамакан  АО «Витимэнерго»  3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует
1589 КНС-3 п. Мамакан КНС-3 п. Мамакан ВЛ-0,4кВ АО «Витимэнерго» КТП-630кВА  №9 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1590 КНС-1 
п. Мамакан,  Красноар-

мейская, 56 а
ТП № 2-1 АО «Витимэнерго» Линия № 2  отсутствует отсутствует - отсутствует

1591 КНС-2 
п. Мамакан,  Набереж-

ная, 24
ВЛ-0,4кВ АО «Витимэнерго» КТП-630кВА №5 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1592 Хлораторная п. Мамакан ВЛ-0,4кВ АО «Витимэнерго» КТП-160кВА №14 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1593
Тепловой пункт 

№11
п. Мамакан ВЛ-0,4кВ №2 АО «Витимэнерго» КТП -400кВА №4 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1594 КОС-700м3 /сут КОС-700м3 /сут  АО «Витимэнерго» КТП -400кВА №4 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1595 МУП «ЖилкомСервис п. Мамакан Котельная 12 Гкал/ч
. Мамакан, ул. Строитель-

ная, 10
ПС 220/110/10кВ АО»Витимэнерго» Ячейка №8, линия №3 2 АС-630 - отсутствует - отсутствует

1596 МУП «ЖилкомСервис п. Мамакан Промбаза
п. Мамакан, ул. Гидростро-

ителей, 11
ТП № 2-1 АО «Витимэнерго» Линия №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1597 МУП «ЖилкомСервис п. Мамакан КНС-3
п. Мамакан, ул. Строи-

тельная, 41
ТП-1-3 АО «Витимэнерго» Линия №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1598 МУП «ЖилкомСервис п. Мамакан КОС-700
п. Мамакан, ул. Космонав-

тов, 20А
ТП № 1-6 АО «Витимэнерго» Линия №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1599 МУП «ЖилкомСервис п. Мамакан Здание ТВКС п. Мамакан, ул. Ленина, 8 ТП № 2-7 АО «Витимэнерго» Линия №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1600
Управление судебного департа-

мента в Иркутской области
Административное  

здание
г. Бодайбо, Р.Люксембург, 

10
КЛ-0,4кВ АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 6-12 3 отсутствует - отсутствует 0,1 Акт б/н
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1601

Межмуниципальный отдел 
Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации «Бо-

дайбинский» (МО МВД России 
«Бодайбинский»)

Административное 
здание

г. Бодайбо,  г. Иркут-
ская, 59

 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1602
Управление ФСБ Российской Фе-

дерации по Иркутской области 
Административное 

здание
г. Бодайбо, Урицкого, 34-1 ВЛ-0,4кВ №4 АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 6-12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1603

ОГБУ «Иркутская Районная 
станция  по борьбе с болезнями 
животных» (ОГБУ «Иркутская 

РСББЖ»)

Ветстанция
г. Бодайбо, Березнеров-

ская, 44
ВЛ-0,4кВ № 1  АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 11-9, Т 630кВА № 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1604 ОГБУ «Зиминская СББЖ» Здание ветстанции
г. Зима, мкрн Ангарский, 

57, лит. А

ПС-35/10 кВ «ТП-6-
1»; КРУН 10/0,4 кВ, 

яч. №19 
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «РП-7-Старая Зима». 
ТП-73

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1605 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
 Нежилое 

помещение 
 

 г. Саянск, мкрн Цен-
тральный,   4 

ПС 110/35/10кВ 
«Ока». 

Яч. № 17
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Ока», 
ТП-8/2а

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1606 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Помещение 

конторы

Балаганский район, п. 
Балаганск, переулок 

Ветлечебница, 3

ПС 110/10 кВ «Бала-
ганск», КРУН 10/0,4 

кВ, фидер 1
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ «Балаганск-Столбовая», 
 ТП-22

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1607 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Нежилое здание 

ветстанции
п. Залари, Крылова, 22, 

лит. А, А1
ПС 110/35/10 «Заря» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Заря-Первомайская»,  
ТП-22

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1608 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Нежилое здание 
ветеринарного 

пункта

Заларинский район, 
с.Троицк,  ул. Ленина, 88, 

лит. А

 
ПС-35/10кВ «Тро-

ицк», яч.№12

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ «Троицк - Троицк», 
ВЛ-0,4кВ от ТП-5

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1609
ОГБУ «Зиминская СББЖ» Куйтун-

ский филиал

Здание 
лаборатории

  Куйтунский район, 
п.Куйтун,  ул. Березовая, 

2, лит. Л

ПС-110/35/10КВ 
Куйтун;  

фидер № 4
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ,  
ТП-№ 64п Веткомплекс

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1610
Здание амбула-

тории
п. Куйтун, Березовая, 2, 

лит. А

ПС 110/35/10кВ  
«Куйтун» яч №4 

«Кадинский ЛПХ»

ОГУЭП «Облкомму-
нэрго»

ВЛ-10кВ фидер №4 «Кадинский 
ЛПХ» ТП-46 «Ветлечебница» Ф-1п

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1611

ФГУП «Государственная корпо-
рация по организации воздуш-
ного движения в Российской 

Федерации» 

ОРЛ-Т+АРП (Обзор-
ный радиолокатор)

г. Бодайбо, 1 км по 
направлению на северо-

восток от  Загная, 1
ВЛ-6кВ № 4  АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ №4-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1612
ПРЦ+ОПРС  (пере-

дающий радио-
центр)

г. Бодайбо, переулок 
Технический, 3

ВЛ-6кВ № 8 АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 8-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1613 КДП
КДП, г. Бодайбо,  

Первомайская, 5б
- АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 21-5 3 отсутствует -

отсутствует
- отсутствует

1614
Административное 

здание 
г. Бодайбо, 

Первомайская, 5 а-1
- АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 21-5 3 отсутствует - - отсутствует

1615
Административное 

здание
г. Бодайбо, К.Либкнехта, 

59-2
Фидер № 4 АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 2-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1616

БПРМ-63 (ближняя 
приводная радио-
станция с маркер-

ным маяком),

г. Бодайбо, ул. Урицкого, 
91Б

Отдельная группа 
РУ-0,4кВ 

АО «Витимэнерго»  ТП -6/0,4кВ №1-6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1617

ДПРМ-63 (дальняя 
приводная радио-
станция с маркер-

ным  радиомаяком)

г. Бодайбо, ул. Стояно-
вича, 2А

ВЛ-0,4кВ №2 АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ №7-13  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1618
ЗАО «Витимэнерго»

Диспетчер энерго-
системы 

п. Мамакан, ул. Красно-
армейская, 8/2

 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1619 Диспетчер горсети  
г. Бодайбо, ул. Подстан-

ция, 4
 АО «Витимэнерго»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1620

ООО «ЖКХ Большеокинское»

ВНБ №1
Братский район, с. 

Большеокинское, ул. 
Первомайская 

 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1621 ВНБ №2
Братский район, с. Боль-
шеокинское, ул. Лесная

 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1622 ВНБ №1  
Братский район, п. Ново-

долоново 
 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1623

ООО «Родник»

ВНБ № 1
Братский район, с. 

Большеокинское,  ул. 
Первомайская

ПС 35/10 кВ «Боль-
шеокинск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ 10 кВ Набережнаяч ТП 10/0,4 кВ 

№ 162 фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1624 ВНБ № 2
Братский район, с. Боль-
шеокинское, ул. Лесная

ПС 35/10 кВ «Боль-
шеокинск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ 10 кВ поселок ТП 10/0,4 кВ № 45 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1625 ВНБ № 1
Братский район, с. Боль-
шеокинское, ул. Лесная

ПС 35/10 кВ «Боль-
шеокинск»

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 Кв «Новодолоново» ТП 

10/0,4 кВ № 43 фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1626

МУП «Ресурс»

Центральная 
котельная

Братский район, п. Зяба,  
ул. Кооперативная, 9

ПС 110/27,5/10 Зяба, 
ЭЧЭ 73

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 2, КЛ-0,4 кВ, 
фидер № 2, ВЛ-0,4 кВ, фидер № 1

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1627 Насосная станция Братский район, п. Зяба
ТП ДПР 27,5/0,4 

№ 97
АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ ВЛ-0,4 кВ, фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1628 КОС
Братский район, п. Зяба,  

ул. Кооперативная
ПС 110/27,5/10 Зяба, 

ЭЧЭ 73
АО «БЭСК»

ЛЭП -10 кВ фидер 1,4, ВЛ-0,4 
фидер № 8, 15

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1629 Котельная
Братский район, д. Дуби-
нино,  ул. Центральная, 

26 а
ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Дубынино, ВЛ-0,4 кВ, 
фидер № 3 от ТП-8, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1, ТП-25 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1630 Котельная Братский район, п. Тарма
ПС 35/10 кВ «Тар-

ма», ячейка 16
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 12, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1631 ВНБ
Братский район, п. Тарма, 

ул. Лесная
ПС 35/10 кВ «Тар-

ма», ячейка 17
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 12, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1632 ВНБ
Братский район, ул. На-

бережная
ПС 35/10 кВ «Тар-
ма», ячейка № 16

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ № 12, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1633 ВНБ
Братский район, п. Тарма, 

ул. Нагорная
ПС 35/10 кВ «Тар-
ма», ячейка № 17

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ № 12, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1634 ВНБ № 1
Братский район, п. Бо-
ровской,  Закарпатская

ПС 110/27,5/10 «Ке-
жемская» ЭЧЭ 74

АО «БЭСК»
ЛЭП -10 Кв Боровское, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1635

МУП «Тангуйские коммунальные 
услуги»

Центральная 
котельная

Братский район, п. 
Добчур

ПС 35/10 кВ «Доб-
чур» 

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ фидер 

№ 3 АО «БЭСК»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1636 ВНБ
Братский район, п. Доб-

чур,  ул. Школьная
ПС 35/10 кВ «Доб-

чур» 
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ фидер 
№ 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1637 Котельная Братский район, с. Тангуй
ПС 35/10 кВ 

«Тангуй»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1638 Котельная Братский район, д. Бала
ПС 35/10 кВ 

«Тангуй»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 2  

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1639 Котельная
Братский район, д. 

Худобок
ПС «Александров-

ка» 35/10 кВ
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 кВ, 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1640 Котельная
Братский район, с. Тан-

гуй, ул. Ленина, 51 а
ПС 35/10 кВ 

«Тангуй»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1641 Котельная
Братский район, Набе-

режная, 46
ПС 35/10 кВ 

«Тангуй»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Тангуй 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1642 ВНБ
Братский район, с. Тан-
гуй, ул. Строителей, 11

ПС 35/10 кВ 
«Тангуй»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Тангуй 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1643 ВНБ
Братский район, с. Тан-

гуй, ул. Ленина, 48А
ПС 35/10 кВ 

«Тангуй»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1644 ВНБ № 1
Братский район, с. Тан-

гуй, ул. Кутузова, 39

ПС 35/10 кВ 
«Тангуй» ячейка 

№ 7
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1645 ВНБ № 2
Братский район, с. Тан-

гуй, ул. Совхозная, 5
ПС 35/10 кВ 

«Тангуй»
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ «Тангуй», ВЛ-0,4 кВ, 
фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1646 ВНБ
Братский район, с. Тан-

гуй,  ул. Котовского
ПС 35/10 кВ «Тан-
гуй», ячейка № 7

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ панель 

№ 8, фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1647 ВНБ
Братский район, д. 

Худобок
ПС «Александров-

ка» 35/10 кВ
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 кВ, 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1648 ВНБ
Братский район, д. Бада,  

ул. Центральная
ПС «Александров-

ка» 35/10 кВ
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 2 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1649 ВНБ
Братский район, с. Алек-

сандровка, ул. Лесная
ПС «Александров-

ка» 35/10 кВ
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Барчим, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1650 ВНБ Братский район, с. Зарбь
ПС 35/10 кВ «Тан-

гуй»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Александровка, фидер 
№3,1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1651 ВНБ
Братский район, п. Доб-

чур, ул. Молодежная
ПС 35/10 кВ «Доб-

чур» 
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ фидер 
№ 3 АО «БЭСК»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»
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1652

МУП «Модуль»

Водоколонка № 6
Братский район, п. Турма,  

ул. Больничная, 7 А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ Поселок, КЛ-0,4 кВ, 
фидер № 1

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1653 Водоколонка № 3
Братский район, п. Турма, 

ул. Гагарина, 14 А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ Поселок, КЛ-0,4 кВ, 
фидер № 3, панель № 2

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1654 Водоколонка № 7
Братский район, п. Турма, 

ул. Гагарина, 34 А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ Поселок, КЛ-0,4 кВ, 
фидер № 1

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1655 Водоколонка № 8
Братский район, п. Турма, 

ул. Калинина, 15 А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ Поселок, КЛ-0,4 кВ, 
фидер № 2

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1656 Водоколонка № 4
Братский район, п. Турма, 

ул. Горького, 16А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ Поселок, КЛ-0,4 кВ, 
панель № 1, фидер № 3 

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1657 Водоколонка № 10
Братский район, п. Турма, 

ул. Молодежная, 4Б

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 4
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 4

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1658 Водоколонка № 1  
Братский район, п. Турма,  

ул. Советская, 17А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ Поселок, КЛ-0,4 кВ, 
фидер № 1

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1659 Водоколонка № 2
Братский район, п. Турма, 

ул. Пушкина, 9А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ Поселок, КЛ-0,4 кВ, 
панель № 2, фидер № 3

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1660 Водоколонка № 5
Братский район, п. Турма, 

ул. Строительная, 19А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ Поселок, ВЛ-0,4 кВ, 
фидер № 3

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1661 Водоколонка № 9
Братский район, п. Турма, 

ул. Молодежная, 4А

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 4
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 4

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1662 КОС
Братский район, п. Турма, 
ул. Железнодорожников, 

28В

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Турма», ячейка 

№ 1,2
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10 кВ «Очистные, Котельная» 
КЛ-0,4 кВ, панель № 1, фидер № 2, 

панель № 3, ф.1
 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1663

ООО «Надежда»

Центральная 
котельная 

Братский район, п. 
Добчур

ПС 35/10 кВ 
«Добчур» , ячейка 1

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ ф. № 

3, ЗАО «БЭСК»
2 ДЭУ-6 - отсутствует - отсутствует

1664 ВНБ  
Братский район, п. Доб-

чур,  Школьная
ПС 35/10 кВ 

«Добчур» , ячейка 2
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1665 ВНБ  
Братский район, п. Доб-

чур,  Молодежная 
ПС 35/10 кВ 

«Добчур» , ячейка 3
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1666

МУП «Озернинское ЖКХ»

Центральная 
котельная

Братский район, п. Зяба,  
ул. Кооперативная, 9

ПС 110/27,5/10 Зяба, 
ЭЧЭ 73

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер N 2, КЛ-0,4, Ф. N 

2; ВЛ-0,4 Ф. N 1
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1667 Насосная станция Братский район, п. Зяба
ТП ДПР 27,5/0,4 

N 97
АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ, ВЛ-0,4 Ф. N 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1668 КОС
Братский район, п. Зяба,  

ул. Кооперативная
ПС 110/27,5/10 Зяба, 

ЭЧЭ 73
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ фидер 1,4; ВЛ-0,4 
фидер. N 8, 15

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1669 ВНБ N 1
Братский район, п. 

Боровской,  ул. Закар-
патская

ПС 110/27,5/10 Ке-
жемская ЭЧЭ 74

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ Боровское, ВЛ-0,4 

фидер N 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1670

Администрация Кобинского МО 

ВНБ
Братский район, с. Кобь, 

ул. Центальная, 12а
ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1671 ВНБ
Братский район, с. Кобь, 

ул. Гагарина, 15а
ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ  отсутствует - отсутствует - отсутствует

1672 ВНБ
Братский район, с. Кобь, 

ул. Мира, 30
ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ  отсутствует - отсутствует - отсутствует

1673 ВНБ
Братский район, с. Кобь, 

ул. Полевая, 7
ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ  отсутствует - отсутствует - отсутствует

1674 ВНБ
Братский район, с. 
Калтук, территория 

котельной
ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Большеокинск, ВЛ-0,4 
кВ ф-1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1675 ВНБ
Братский район, с. Кал-

тук,  теплицы
ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ ф-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1676 ВНБ
Братский район, с. 

Калтук
ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1677
Центральная 

котельная
Братский район, с. 

Калтук
ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ ЦРММ, Большеокинск,    
Т-1,2,3

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1678 Котельная
 Братский район, с. 

Куватка
ПС Калтук ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Куватка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1679
МУП «Карахунское ЖКХ»

Котельная
Братский район, п. При-

бойный
ПС Витим; ПС 35/10 
Прибойный яч. N 5

АО «БЭСК»
ВЛ-35 кВ; ЛЭП-10 кВ фидер ж/пос. 

1; КЛ-0,4 кВ ф. N 13,16
2 ДГУ-1 - отсутствует - отсутствует

1680 ВНБ
ВНБ Братский район, п. 

Прибойный
ПС 35/10 Прибой-

ный яч. N 4
АО «БЭСК»

ВЛ-35 кВ; ЛЭП-10 кВ ф. МНС; КЛ-
0,4 кВ ф. N 5

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1681

МУП «ЖКХ Прибрежнинского 
МО»

Блочно модульная 
котельная

Братский район, п. При-
брежный

ПС 35/10 кВ «Кур-
гат»

АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ 

фидер № 2
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1682 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Строителей
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат»
АО «БЭСК»

ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1683 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Дачная
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат»
АО «БЭСК»

ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1684 ВНБ
Братский район, п. При-
брежный, ул. Сосновая

ПС 35/10 кВ «Кур-
гат»

АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1685 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Дружбы
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат»
АО «БЭСК»

ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1686 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Мира
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат»
АО «БЭСК»

ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1687 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Российская
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат»
АО «БЭСК»

ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1688 ВНБ
Братский район, с. При-

речье,  ул. Березовая
ПС «Кардой» АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ Приречье  ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1689 ВНБ
Братский район, с. При-

речье,  ул. Новая
ПС «Кардой» АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ Приречье  ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1690 ВНБ
Братский район, п. Чистя-

ково (у поселка)
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат»
АО «БЭСК»

ВЛ-10 кВ Чистяково, ВЛ-0,4 кВ 
фидер №1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1691
Администрация Кузнецовского 

МО 
ВНБ

Братский район, с. Кузне-
цовка,  ул. Советская

ПС 110/35/6/ 10кВ  
Кузнецовка 

ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1692

МУП «Прометей»

Центральная 
котельная

Братский район, п. При-
брежный

ПС 35/10 кВ «Кур-
гат» ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ Поселок ЛПХ; ВЛ-0,4 кВ 

фидер N 2
2 ДГУ-6 - отсутствует - отсутствует

1693 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный,  ул. Комсо-
мольская

ПС 35/10 кВ «Кур-
гат» ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ Химлесхоз; ВЛ-0,4 кВ 

фидер N 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1694 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Строителей
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат» ячейка 10
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ Поселок ЛПХ; ВЛ-0,4 кВ 
фидер N 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1695 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Дачная
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат» ячейка 10
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ Поселок ЛПХ; ВЛ-0,4 кВ 
фидер N 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1696 ВНБ
Братский район, п. При-
брежный, ул. Сосновая

ПС 35/10 кВ «Кур-
гат» ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ Поселок ЛПХ; ВЛ-0,4 кВ 

фидер N 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1697 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Дружбы
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат» ячейка 10
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ Поселок ЛПХ; ВЛ-0,4 кВ 
фидер N 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1698 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Мира
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат» ячейка 10
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ Поселок ЛПХ; ВЛ-0,4 кВ 
фидер N 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1699 ВНБ
Братский район, п. При-

брежный, ул. Российская
ПС 35/10 кВ «Кур-

гат» ячейка 16
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ Поселок ЛПХ; ВЛ-0,4 кВ 
фидер N 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1700 ВНБ
Братский район, с. Бук, (у 

поселка)

ПС Кардой

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Приречье,ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1701 ВНБ
Братский район, с. При-

речье,  ул. Березовая
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Приречье. ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1702 ВНБ
Братский район, с. При-

речье,  ул. Новая
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Приречье, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1703 ВНБ
Братский район, п. Чистя-

ково (у поселка)
ПС 35/10 кВ Кургат, 

ячейка 3
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Чистяково, ВЛ-0,4 кВ 
фидер №1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1704

МУП «Кежемское ЖКХ»

Насосная станция
Братский район, п. 

Кежемский

ПС 110/27,5/10 
Кежемская,               

ЭЧЭ 74
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ ф 5,  ВЛ-0,4кВ фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1705 ВНБ
Братский район, п. 

Мамырь,  ул. Железнодо-
рожная

ДПР 27,5/10/0,4кВ ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 0,4 кВ ф 1, КЛ-0,4 кВ фидер 

№ 1 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1706
Школьная котель-

ная

Братский район, п. 
Кежемский,  ул. Перво-

майская, 18 

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Кежемская» 

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 5, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1707 ВНБ
Братский район, п. Шуми-

лово,  ул. Гагарина
ПС 35/10 кВ «Шуми-
лово», ячейка № 1

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 1, СИП 
3*50+1*54,6+1*16 фидер № 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1708 ВНБ
Братский район, п. Шуми-

лово, ул. Центральная
ПС 35/10 кВ «Шуми-
лово», ячейка № 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 2, КЛ-0,4 кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1709
Школьная котель-

ная
Братский район, п. Ма-

мырь,  ул. Центральная, 2
ДПР 27,5/10/0,4кВ ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ фидер № 5, ВЛ-0,4 кВ, 
фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1710

МУП «ЖКХ Харанжино»

ВНБ
Братский район, д. 

Харанжино, ул. Гагарина, 
25а

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1711 ВНБ
Братский район, д. 

Харанжино, ул. Октябрь-
ская, 5

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино»  ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1712 ВНБ
Братский район, д. Ха-

ранжино, ул.Октябрьская, 
34а

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино»  ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1713 ВНБ
Братский район, д. 

Харанжино, ул. Портовая, 
16

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино»  ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1714 ВНБ
Братский район, д. Ха-
ранжино, ул. Западная, 

29а

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино»  ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1715 ВНБ
Братский район, д. 

Харанжино, ул. Сплав-
ная, 2а

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино»  ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1716 ВНБ
Братский район, д. 

Харанжино, ул. Спортив-
ная, 5

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино»  ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1717 ВНБ
Братский район, д. Ха-
ранжино, ул. Калинина, 

25а

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1718
Больничная ко-

тельная

Братский район, п. 
Харанжино,  ул. Гагарина, 

2в

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2
3 ДЭС 30 кВ - отсутствует - отсутствует

1719
Школьная котель-

ная

Братский район, п. 
Харанжино,  ул. Гагарина, 

29

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1
3 ДЭС 30 кВ - отсутствует - отсутствует

1720 ВНБ, котельная
Братский район, п. Ха-
ранжино,  ул. Октябрь-

ская, 2

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1
3

АДС-100С-Т400-1РМ 100 
кВ (резерв)

- отсутствует - отсутствует

1721

 

Котельная
Братский район, г. Вихо-

ревка, ул. Доковская, 22б
- АО «БЭСК» - 2 ДГУ-100 - отсутствует - отсутствует

1722 Блок-котельная
Братский район, г. Вихо-
ревка, ул. Байкальская

- АО «БЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1723 Блок-котельная
Братский район, г. Вихо-
ревка, п. Нефтянников

- АО «БЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1724
Электрокотельная 
(Насосная станция)

Братский район, г. 
Вихоревка

- АО «БЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1725 КОС № 1
Братский район, г. Вихо-

ревка, 
ПС 110/6 кВ «Вихо-

ревка» ячейка № 20
АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 502 «Очистные» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1726 КОС № 2
Братский район, г. Вихо-

ревка, 
ПС 110/6 кВ «Вихо-
ревка» ячейка № 21

АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 502 «Очистные» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1727 ООО «ЖКХ Прибрежный» ЖКХ
Братский район, д. Кар-
дой,  ул. Трактовая, 56

ПС «Кардой» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Луговое, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1728 ООО «ТеплоСнаб» Котельная
Братский район, д. 

Кумейка
ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кумейка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1729 ООО «ТеплоСнаб» Котельная
Братский район,  д. 

Леоново
ПС Леоново ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1730

ООО «Фортуна»

Центральная 
котельная

Братский район, с. Клю-
чи-Булак

ПС Леоново, ПС 
Ключи-Булак

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Нефтебаза, Школа 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1731 ВНБ
Братский район, с. Клю-

чи-Булак, ул. Ленина
ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Нефтебаза, Ключи-Булак, 
ВЛ-0,4 кВ ф-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1732 ВНБ
Братский район, с. Клю-

чи-Булак, стадион
ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, ВЛ-0,4 
кВ ф-2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1733 ВНБ
Братский район, с. Клю-

чи-Булак, ул. Фрунзе
ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, ВЛ-0,4 
кВ ф-1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1734 ВНБ
ВНБ Братский район,  

Кумейка,  ул. Гагарина
ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кумейка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1735 ВНБ
Братский район,  Леоно-

во,  ул. Школьная
ПС Леоново ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1736 МУП «Прометей»
Центральная 

котельная
Братский район, с. По-

косное

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное», ячейка 

14 
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ Лесхоз; ВЛ-0,4 кВ фидер 
№ 1, 2, 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1737 МУП «Прометей» ВНБ
Братский район, с. По-

косное,  ул. Мира
ПС 220/35/10 кВ 

«Покосное»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Белый Свет, ВЛ-0,4кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1738 МУП «Прометей» ВНБ
Братский район, с. Покос-

ное,  ул. Юбилейная
ПС 220/35/10 кВ 

«Покосное»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1739 МУП «Прометей» ВНБ
Братский район, с. По-
косное,  ул. Парковая

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1740 МУП «Прометей» ВНБ
Братский район, с. По-
косное,   ул. Таежная

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное», яч.2

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ  Белый свет; ВЛ-0,4 кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1741 МУП «Прометей» ВНБ
Братский район, с. Покос-

ное,  ул. О.Кошевого
ПС 220/35/10 кВ 

«Покосное»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Белый Свет, ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1742 МУП «Прометей» ВНБ №1
Братский район, 

п.Сосновый,  ул. Школь-
ная 

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное», ячейка 

10 
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ Буферный склад, ВЛ-
0,4кВ ф. № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1743 МУП «Прометей» ВНБ №2
Братский район, 

п.Сосновый,  ул. Школь-
ная

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное», яч.10 

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ Буферный склад, ВЛ-

0,4кВ ф. № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1744 ООО «Кобляковское» 
Центарльная 

котельная

Братский район, 
с.Кобляково,  ул. Новая, 

14
ПС Кобляково ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 кВ, КЛ-0,4 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1745 ООО «Кобляковское» Котельная
Братский район,  Дубыни-
но,  ул. Центральная  26а

ПС Кобляково ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Дубынино, ВЛ- 0,4кВ ф-3 

от ТП-8, ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-25
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1746 ООО «Кобляковское» ВНБ №1
Братский район, с. 

Кобляково
ПС Кобляково ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ РММ, ВЛ-0,4кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1747 ООО «Кобляковское» ВНБ №2
Братский район, с. 

Кобляково
ПС Кобляково ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Ферма, ВЛ-0,4кВ ф-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1748 ООО «Кобляковское» ВНБ
Братский район, 

п.Бурнинск
ПС Падунская 

110/35кВ
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35кВ 35-26 оп.56 граница с ЗАО 
«БЭСК», ВЛ-0,4кВ ф.№3 оп.7/8

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1749 МУП «Тангуйская КС» Котельная Братский район, с.Тангуй ПС 35/10 кВ Тангуй ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
1750 МУП «Тангуйская КС» Котельная Братский район, д. Бада ПС 35/10 кВ Тангуй ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1751 МУП «Тангуйская КС» Котельная
Братский район, д. 

Худобок
ПС Александровка 

35/10 кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1752 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, с. Тан-

гуй,  ул. Строителей
ПС 35/10 кВ Тангуй ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Тангуй 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1753 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, с. Тан-

гуй,  ул. Ленина
ПС 35/10 кВ Тангуй ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1754 МУП «Тангуйская КС» ВНБ №1
Братский район, с. Тан-

гуй,  ул. Набережная
ПС 35/10 кВ Тангуй, 

яч.7
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ фидер 
№ 1 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1755 МУП «Тангуйская КС» ВНБ №2
Братский район, с. Тан-

гуй,  ул. Набережная
ПС Александровка 
35/10 кВ, ячейка 9

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ Нижний склад, ВЛ-0,4 кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1756 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, с. Тан-

гуй,  ул. Котовского
ПС 35/10 кВ Тангуй, 

ячейка 7
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ панель 
№ 8 фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1757 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, д. 

Худобок
ПС Александровка 

35/10 кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1758 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, д. Бада,   

Центральная
ПС Александровка 

35/10 кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1759 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, с. Алек-

сандровка, ул. Лесная
ПС Александровка 

35/10 кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Барчим, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1760 МУП «Тангуйская КС» ВНБ Братский район, с.Зарбь ПС 35/10кВ Тангуй ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Александ-ровка, ф-3,1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1761

МУП «Тарминское»

Котельная Братский район, п. Тарма
ПС 35/10 кВ «Тар-

ма», ячейка 16
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ фи № 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1762 ВНБ
Братский район,  п. Тар-

ма,  ул. Лесная
ПС 35/10 кВ «Тар-

ма», ячейка 16
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фи № 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1763 ВНБ
Братский район, п. Тарма, 

ул. Набережная
ПС 35/10 кВ «Тар-

ма», яч.16
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фи № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1764 ВНБ
Братский район,  п. Тар-

ма, ул. Нагорная, 1
ПС 35/10 кВ «Тар-

ма», яч.16
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фи№ 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1765

МУП «ЖКХ Турма» 

ВНБ
Братский район,  п. Тур-

ма,  ул. Больничная
ПС 110/27,5/10кВ 
«Турма», ячейка 3

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ Посёлок, КЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1766 ВНБ
Братский район,  п. Тур-

ма,  ул. Гагарина, 1
ПС 110/27,5/10кВ 
«Турма», ячейка 3

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ 

фидер №3 панель № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1767 ВНБ
Братский район, п. Турма,  

ул. Гагарина, 25
ПС 110/27,5/10кВ 

«Турма»,  ячейка 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ 
фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1768 ВНБ
Братский район, п. Турма,  

ул. Калинина
ПС 110/27,5/10кВ 
«Турма», ячейка 3

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1769 ВНБ
Братский район, п. Турма, 

ул. Горького
ПС 110/27,5/10кВ 
«Турма», ячейка 3

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  

панель №1   фидер № 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1770 ВНБ
Братский район,  п. Тур-
ма, ул. Молодежная, 2

ПС 110/27,5/10кВ 
«Турма», ячейка 4

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ ЛПХ, ВЛ-0,4кВ фидер 

№ 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1771 ВНБ
Братский район, п. Турма, 
ул. Пушкина-Советская

ПС 110/27,5/10кВ 
«Турма», ячейка 3

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ Посёлок, КЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1772 ВНБ
Братский район, п. Турма, 

ул. Пушкина
ПС 110/27,5/10кВ 

«Турма»,  ячейка 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  
панель № 2   фидер № 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1773 ВНБ
Братский район, п. Турма, 

ул. Строительная
ПС 110/27,5/10кВ 
«Турма» ячейка 3

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  

фидер № 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1774 ВНБ
Братский район, п. Турма,  

ул. Молодежная, 1
ПС 110/27,5/10кВ 
«Турма» ячейка 4

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ ЛПХ, ВЛ-0,4кВ фидер 

№ 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1775 КОС Братский район, п. Турма
ПС 110/27,5/10кВ 

«Турма» ячейка 1,2
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ «Очистные, Котельная», 
КЛ-0,4кВ панель 1 ф.2 панель 3 ф.1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1776 МУП «РКС» Котельная
Братский район, д. 

Куватка, 
ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Куватка ВЛ-0,4 кВ фидер 
№ 3 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1777  
Центральная 

котельная
Братский район, с. Клю-
чи-Булак, ул. Ленина, 47

ПС «Леоново», ПС 
«Ключи-Булак»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ  Нефтебаза, Школа 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1778  
Школьная котель-

ная
Братский район, с. Клю-
чи-Булак, ул. Ленина, 2г

ПС «Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, Школа 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1779  ВНБ
Братский район, с. Клю-
чи-Булак, ул. Трактовая, 

170
 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1780  ВНБ
Братский район, с. Клю-

чи-Булак, ул. Ленина
ПС «Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Нефтебаза, Ключи-Булак, 
ВЛ-0,4 кВ ф-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1781  ВНБ
Братский район, с. Клю-

чи-Булак, стадион
ПС «Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ, Ключи-Булак, ВЛ-0,4 
кВ ф-2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1782  ВНБ
Брактский район, д. Ку-
мейка,  ул. Советская

ПС «Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1783

 

ВНБ
Братский район, д. Лео-

ново,  ул. Школьная
ПС «Леоново»   ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1784
Центральная 

котельная
Братский район, с. Кобля-

ково,  ул. Новая, 14
ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 кВ, КЛ-0,4 кВ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1785
Модульная ко-

тельная  
Братский район, с. Кобля-

ково,  ул. Новая, 14а
ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 кВ, КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1786 ВНБ № 1
Братский район, с. 

Кобляково
ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ  РММ, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1787 ВНБ № 2
Братский район, с. 

Кобляково
ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Ферма, ВЛ-0,4 кВ, фидер 
№ 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1788 ОГБУ «Братская СББЖ»
Участковая ветери-
нарная лечебница

Братский район, г. Вихо-
ревка,  ул. Дзержинского, 

3, пом. 1001

ПС 110/6 кВ «Вихо-
ревка»

АО «БЭСК» фидер 1, ТП-39 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1789 ОГБУ «Братская СББЖ»
Участковая ветери-
нарная лечебница

Братский район, п. При-
брежный, ул. Трактовая, 

54

ПС 35/10 кВ «Кар-
дой»

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ Кургат, ТП-224. 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1790 ОГБУ «Братская СББЖ»
Вихоревский вете-
ринарный участок

г. Вихоревка, ул. Дзер-
жинского, 3-1

ПС «МПС» (г. Вихо-
ревка) ТП-16

АО «БЭСК» ТП-39 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1791
Администрация Тэмьского муни-

ципального образования
ВНБ

Братский район, с.Тэмь, 
Мира

 АО «БЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1792
ИП Токмин Владимир Иванович

ВНБ
Братский район, п. Шуми-

лово,  ул. Гагарина
ПС 35/10 кВ «Шуми-

лово» яч. N 1
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ ф 1; СИП 3 x 50 + 1 x 
54,6 + 1 x 16 ф. N 3

3 ДГУ-65 - отсутствует - отсутствует

1793 ВНБ
Братский район, п. Шуми-

лово,  ул. Центральная
ПС 35/10 кВ «Шуми-

лово» яч. N 10
АО «БЭСК» ЛЭП-10 кВ ф 2; КЛ-0,4 кВ ф. N 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1794

МУП «Харанжинское ЖКХ»

ВНБ
Братский район, п. Ха-
ранжино,  ул. Гагарина

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка 5

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ 

фидер N 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1795 ВНБ
Братский район, п. Ха-
ранжино,  ул. Октябрь-

ская

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка 5

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ 

фидер N 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1796 ВНБ
Братский район, п. Ха-
ранжино,  ул. Портовая

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка 5

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ 

фидер N 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1797 ВНБ
Братский район, п. Ха-
ранжино,  ул. Западная

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка 5

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ 

фидер N 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1798 ВНБ
Братский район, п. Ха-
ранжино,  ул. Сплавная

ПС 35/10 кВ «Харан-
жино» ячейка 5

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ 

фидер N 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1799 ВНБ
Братский район, п. Ха-

ранжино,  ул. Спортивная
ПС 35/10 кВ «Харан-

жино» ячейка 5
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ «Харанжино», ВЛ-0,4 кВ 
фидер N 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1800 ВНБ
Братский район, п. Ок-

тябрьский, ул. Калинина

ПС 35/10 кВ 
«Октябрьский» 

ячейка 5
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ «Октябрьская», ВЛ-0,4 
кВ фидер N 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1801

ООО «Вихоревское управление»

Котельная
Братский район, 
г. Вихоревка,  ул. 
Доковская, 22б

- АО «БЭСК» - 2 ДГУ-1 - отсутствует - отсутствует

1802 Блок-котельная
Братский район, 
г. Вихоревка  ул. 

Байкальская
- АО «БЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1803 Блок-котельная
Братский район, г. 

Вихоревка п. Нефтяников
- АО «БЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1804
Электрокотельная 
(Насосная станция)

Братский район, г. 
Вихоревка

- АО «БЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1805
ООО «Вихоревское управление»

КОС N 1
Братский район, г. 

Вихоревка
ПС 110/6 кВ «Вихо-

ревка» яч. N 20
АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ N 502, «Очистные» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1806 КОС N 2 г. Вихоревка
ПС 110/6 кВ «Вихо-

ревка» яч. N 20
АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ N 502, «Очистные» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1807
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Северный поис-
ково-спасательный 

отряд

г. Киренск, переулок 
Садовый, 1

Ячейка 11 ВЛ 10 кВ 
«Киренск 12»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП 48 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1808 ООО "Аэропорт "Киренск"
филиал "Аэропорт 

"Киренск"
г. Киренск, ул. Озерная,  

9
 ПС "Киренск" 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ "Аэропорт" Яч. № 5  ПС 
"Киренск" 

3
ЭД2-Т4-2РК, 2 кВт, 2 сте-

пень автоматизации 
- отсутствует - отсутствует

1809
Киренский центр ОВД филиала 

«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

объект обзорный 
радиолокатор 
трассовый+
автономный 
вторичный 

радиолокатор+
передающий 
радиоцентр+

приемный 
радиоцентр

г. Киренск, гора Польская
 ПС-110/35/10 

«Киренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ «Кривошапкино»                

ТП 69
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1810
Киренский центр ОВД филиала 

«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»
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щ
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тр

,  

г. Киренск, ул. Ленская
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ООГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ «Аэропорт»  ТП 68 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1811
Киренский центр ОВД филиала 

«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

объект командно-
диспетчерский 

пункт, 
г. Киренск, ул. Озёрная 5

 ПС-110/35/10 «Ки-
ренск»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Аэропорт»  ТП 65 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1812
Киренский центр ОВД филиала 

«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

объект дальняя 
приводная 

радиостанция,  

Киренский район, 
п.Пролетарск,  

 ул. Никольская

 ПС-35/10 «Красно-
армейская»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 10кВ Никольск  ТП-136 ф-р №4 
«ДПРМ»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1813
Киренский центр ОВД филиала 

«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

объект ближняя 
приводная 

радиостанция,  
г. Киренск, ул. Полойская

 ПС-110/35/10 «Ки-
ренск»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 10кВ Аэропорт   ТП-15, ф-р №5 
«БПРМ»                  

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1814
Киренский центр ОВД филиала 

«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

радиомаяк 
азимутальный и 
дальномерный,  

г. Киренск, ул. Озёрная 9 
территория ООО «Аэро-

порт Киренск»

 ПС-110/35/10 «Ки-
ренск»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ Аэропорт,ТП-67, ф-р 
«Тренажёр«,  ООО «Аэропорт 

Киренск«
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1815
Киренский центр ОВД филиала 

«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

Киренский 
диспетчерский 

 участок 

г. Киренск, ул. Ленских 
рабочих, 36

 ПС-110/35/10 «Ки-
ренск»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

фидер Киренск «№2-1 Вл-10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1816
Радиоцентр 

Киренский участок связи
Радиоцентр

г. Киренск,  
район аэропорта

ВЛ-10кВ, фидер 
«Кривошапкино»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

вл 10Кв Кривошапкино, ТП-46 3 ДЭС-6кВт - отсутствует - отсутствует

1817
Киренский районный отдел судеб-
ных приставов УФССП России по 

Иркутской области
-

г. Киренск,
 ул. Каландаришвили, 1

 ПС-110/35/10 «Ки-
ренск»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ 10 кВ Киренск-2 ТП 2 ф.№5 
Каландаришвили

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1818 ООО УК «Энергия» Котельная №4 г. Киренск, п. Осипенко
0,4 кВ, Ф-5 «Котель-

ная»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ТП-63 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1819 ООО УК «Терминал»  Котельная № 13 
г. Киренск, 

ул. Соснина, 17
0,4 кВ, Ф-4 «Котель-

ная»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ТП-4 3 Г 72/ Г 66/63  ДГ 3/272 - отсутствует - отсутствует

1820 ООО УК «Энергия» Котельная № 14 
г. Киренск, 

ул. Алексеева, 6а
0,4 кВ, Ф-7 «Котель-

ная МПКХ»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ТП-6 3 Г 72/8Г 66/63 ДГ 3/272 - отсутствует - отсутствует

1821 ООО УК «Теплоцентр» Котельная № 10 
г. Киренск, ул. 

Коммунистическая, 30а
0,4 кВ ,Ф-3 «соб-

ственные нужды»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ТП - 10 3 Г 72/8, Г 66/63 ДГ 3/272 - отсутствует - отсутствует

1822 ООО УК «Энергия» Котельная № 7  
г. Киренск, 

ул.  Косыгина, 48
0,4 кВ, нет фидера

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-29 3 ЯМЗ-24/315 - отсутствует - отсутствует

1823 ООО УК «Энергия» Котельная № 11
г. Киренск, 

ул. Комарова, 44
0,4 кВ, Ф-3 «Котель-

ная»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ТП-50 3 Г 72/8Г 66/63ДГ 3/272 - отсутствует - отсутствует

1824 ООО «Тепловодоканал» Водозабор г. Киренск,  кв. Водников
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, насосная 

КРВП»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1825 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 6 
г. Киренск, кв. Водников, 

8-а
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, насосная 

КРВП»
3 ЯМЗ-24/315 - отсутствует - отсутствует

1826 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 5 
г. Киренск, 

ул. Шукшина, 1-а
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
0,4 кВ, Ф-2 «Котельная, гараж, 

водонапорная башня»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1827 ООО «Тепловодоканал» Водозабор
г. Киренск, 

мкрн Пролетарский
ПС 35/10 «Красно-

армейская»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
0,4 кВ, Ф-3 «ул. Якутская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1828 ООО «Тепловодоканал» Насосная станция г. Киренск
0,4 кВ, Ф-1 «ул. 

Новая, Зеленая»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ТП -137 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1829 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 15 г. Киренск, ул. Озерная, 9
ПС 35/10 «Красно-

армейская»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
0,4 кВ, ф. «Аэропорт»  яч. № 14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1830 ООО «Теплоснабжение»» Котельная № 15 г. Киренск, ул. Озерная, 9
0,4 кВ, ф. «Аэро-
порт»  яч. № 14

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-47 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1831 ООО УК «Энергия» Водозабор
г. Киренск, квартал 

Водников

0,4 кВ, Ф-7 «Ко-
тельная, насосная 

КРВП»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-16 3 Г 72/8 Г 66/63 ДГ 3/272 - отсутствует - отсутствует

1832 ООО УК «Энергия» Котельная № 6 
г. Киренск,

 ул. Водников, 8а

0,4 кВ, Ф-7 «Ко-
тельная, насосная 

КРВП»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-16 3 ЯМЗ-24/315 - отсутствует - отсутствует

1833 ООО УК «Энергия» Котельная № 5 
г. Киренск, 

ул. Шукшина, 1а

0,4 кВ, Ф-2 «Котель-
ная, гараж, водона-

порная башня»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-17 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1834 ООО «КиренскТеплоРесурс» Котельная
г. Киренск, м/р Мельнич-
ный,  ул. Воронинская, 10

ПС 35/10 «Красно-
армейская»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ 10кВ Черемушки, ТП 145 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1835 ООО УК «Энергия»
Насосная станция 

2-го подъема
г. Киренск

0,4 кВ, Ф-2 «Водо-
насосная»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-117 3 ДГ-6/6 ДГ-4/4 - отсутствует - отсутствует

1836 ООО УК «Энергия»
Насосная станция 

1-го подъема
г. Киренск

0,4 кВ, Ф-1 «Насо-
сная станция»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-129 3 ДГ-6/6 ДГ-4/4 - отсутствует - отсутствует

1837 МП «Остров» Киренского МО Водозабор
г. Киренск, 

мкрн Пролетарский
ПС 35/10 «Красно-

армейская»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10 кВ Никольск, ТП 135,  Ф-3 

«ул. Якутская»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1838 МП «Остров» Киренского МО Насосная станция
г. Киренск, 

мкрн Центральный
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10кВ Киренск-2 ТП 19 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1839 МП «Остров» Насосная станция г. Киренск
0,4 кВ, Ф-1 «ул. 

Новая, Зеленая»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго» 
ТП -137 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1840 ООО УК «Энергия» Котельная № 15 г. Киренск, ул. Озерная, 9
0,4 кВ, ф. «Аэро-
порт»  яч. № 14

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго» 

ТП-47 3 Г 72/8Г 66/63ДГ 3/272 - отсутствует - отсутствует

1841 ООО УК «СТС Котельная
 с. Кривая Лука, ул. 

Боровкова, 8
ПС 110/10 «Мака-

рово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10кВ Кривая Лука, ТП 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1842 ООО УК «СТС»
Котельная с. Кри-

вая Лука 
с. Кривая Лука, 
ул. Боровкова, 8

0,4 кВ, Ф-1 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ТП-4 3 К657м2 /48 - отсутствует - отсутствует

1843 Прокуратура Киренского района Прокуратура
г. Киренск, ул. Советская, 

21А
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10кВ Киренск-2, ТП 5, ф.№4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1844 МО МВД России «Киренский»
Административное 

здание
г. Киренск, 

ул. Декабристов, 9
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10кВ Киренск-2, ТП 5, ф.№5 

РОВД, школа-интернат
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1845 МО МВД России «Киренский»
Административное 

здание
г. Киренск,

 ул. Декабристов, 8 

0,4 кВ, Ф-3 «ул. 
Декабристов к 

РОВД»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-5 3 Г 72/8Г 66/63 ДГ 3/272 - отсутствует - отсутствует

1846 ОГБУ «Киренская СББЖ»
Здание станции по 
борьбе с болезня-

ми животных

г. Киренск, мкрн Балахня, 
Ветстанция, 6, лит. А

ПС 110/35/10 кВ 
«Киренская»; 

Фидер №5

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, опора 57, ТП-17 база 
РСУ, ТП-32 Райтопсбыт

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1847 ОГБУ «Киренская СББЖ» Здание ветучастка
  Киренский район,

 с. Макарово, ул. Рабо-
чая, 31, лит. А

ПС110/10 «Макаро-
во», фидер № 2

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, опора 31, ТП- 18 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1848 ОГБУ «Киренская СББЖ»
Ветеринарный 

пункт
Киренский район, 

с. Алымовка
 ПС35/10 «Салтыко-

во», фидер № 2
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ,опора 11, ТП-71 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1849 ОГБУ «Киренская СББЖ»

Здание станции 
по борьбе с 
болезнями 
животных

г. Киренск, мкрн Балахня, 
Ветстанция, 6, лит. А

ПС 110/35/10 кВ 
«Киренская»; 

Фидер №5

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 10кВ Аэропорт ТП 32 ф.№1 
Ветстанция

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1850 ОГБУ «Киренская СББЖ» Виварий
г. Киренск, мкрн Балахня, 

Ветстанция, 6, лит. Б

ПС 110/35/10 кВ 
«Киренская»; 

Фидер №5

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ 10кВ Аэропорт ТП 32 ф.№1 
Ветстанция

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1851
ОГБУ «Киренская СББЖ» Усть-

Кутский филиал
Административное 

здание
г. Усть-Кут, 

ул. Ломоносова, 10а
Фидер № 116 

(стадион)
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ, опора № 12, ТП-22 250 
кВа

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1852
ОГБУ «Киренская СББЖ» Усть-

Кутский филиал
Административное 

здание
г. Усть-Кут, 

ул. Ломоносова, 10а
ГПП «Лена»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ ф.116 Стадион, ТП-2, 
ВЛ-0,4 кВ

3 отсутсвует - отсутствует _
№УКЭС-16/
ЮЛ-328 от 

2016 г.

1853
ОГБУ «Киренская СББЖ» Усть-

Кутский филиал
 Здание нежилое 

г. Усть-Кут, 
ул. Ломоносова,  10

ГПП «Лена»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-6кВ ф.116 Стадион, ТП-2, 

ВЛ-0,4 кВ
3 отсутсвует - отсутствует _

№УКЭС-16/
ЮЛ-328 от 

2016г.

1854
ОГБУ «Киренская СББЖ» Усть-

Кутский филиал
 Здание нежилое 

г. Усть-Кут, 
ул. Ломоносова,  10

Фидер № 116 
(стадион)

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ, опора № 12, ТП-22 250 

кВа
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1855
ОГБУ «Киренская СББЖ» Каза-

чинско-Ленский филиал

Здание 
ветеринарной 

станции

с. Казачинское, 
ул. Северная, 11, лит. А, а

ПС 110/10 кВ № 21 
«Казачинская»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КТП 13к Солнечный, фидер № 1; 
ВЛ-0,4 кВ, опора № 16

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1856
ОГБУ «Киренская станция по 

борьбе с болезнями животных»
Ветстанция г. Киренск, Ветстанция, 6 

0,4 кВ,Ф-2 «ул. Ки-
рова,  П.Осипенко»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

ТП-62 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1857  ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ» Здание ветстанции
 г. Нижнеудинск, ул. Со-

ветская, 151, лит. А

ПС  110/35/27 Кв 
«Тяговая»,, ЦРП 
Восточная 10, 

фидер 8

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10,  Ф 8, КТП № 814 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1858  ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ»
Здание 

ветлаборатории
 г. Нижнеудинск, ул. Со-

ветская,  151, лит. К

ПС  110/35/27 Кв 
«Тяговая», ЦРП Вос-
точная 10, фидер 8

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10,  Ф 8, КТП № 814 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1859  ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ» Здание котельной
  г. Нижнеудинск, ул. Со-

ветская,  151, лит. Ж

ПС  110/35/27 Кв 
«Тяговая», ЦРП Вос-
точная 10, фидер 8

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10,  Ф 8, КТП № 814 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1860  ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ»
Здание 

ветлечебницы

  Нижнеудинский район, г. 
Алзамай, ул. Первомай-

ская, 114

ПС 35/10 кВ «Сили-
катная», ячейка 8 

горсеть

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10, Ф1, КТП № 7 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1861
Куйтунский филиал ФГБУ «Управ-

ление «Иркутскмелиоводхоз» 

Ку
йт

ун
ск

ий
 ф

ил
иа

л 
Ф

ГБ
У 

«У
пр

ав
ле

ни
е 

«И
рк

ут
ск

м
ел

ио
во

дх
оз

» 

Контора Куйтунского фи-
лиала ФГБУ «Управление 
«г. Иркутскмелиоводхоз» 

ПС 35/10кВ ЛПХ
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ 10 Кв фидер №2 опора №104  

№86/160кВа
3 отсутствует

№
 2

86
 о

т 
01

.0
1.

20
15

г.

95 30 отсутствует

1862
Куйтунский филиал ФГБУ «Управ-

ление «Иркутскмелиоводхоз» 
Насосная станция 

1-го подъема
 с. Ан-Завод

 ПС 35/10кВ 
Мингатуй -Тобино

ОАО «ИЭСК»
опора № 90  ВЛ 10 КВ  № 271/160 

Ква
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1863
Куйтунский филиал ФГБУ «Управ-

ление «Иркутскмелиоводхоз» 
Насосная станция 

2-го подъема
 с. Ан-Завод

 ПС 35/10кВ 
Майская  -Широкие 
Кочки ПС 35/10кВ 
Мингатуй -Тобино

ОАО «ИЭСК»
опора № 175 ВЛ 10 Кв, опора № 216 

ВЛ 10  Кв № 556/2 400 Ква
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1864
РГУ Иркутская районная станция 
по борьбе с болезнями животных

Ветстанция п. Мама, ул. Урицкого, 30 ПС «Мама»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Фи3ул.Урицкого 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1865

ООО «Межмуниципальное 
предприятие коммунального 

комплекса»

Водозабор п. Мама, ул. Связи ПС «Мама»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Фи6.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1866 Насосная станция
п. Мама, ул. Советская, 

45а
ПС «Мама»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Фи5.Насосная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1867
Очистные соору-

жения
п. Мама ПС «Мама»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Фи3Очистные 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1868 Водозабор п. Витимский ПС «Витимский»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Фи2.Насосная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1869 Водозабор п. Колотовка ПС»Колотовка»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Фи1.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1870 Водозабор п. Луговский ПС»Луговка»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Фи5.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1871

ООО «Иркутские коммунальные 
системы»

Водозабор «Сиби-
рочный»

г. Железногорск-Илим-
ский, ул. Транспортная, 

28а

ЛЭП-110 кВ    
«Водозабор-1»; 
«Водозабор-2»

ОАО «ИЭСК» ТП 33 2 отсутствует

-

отсутствует 280
№ б/н от 

2013г.

1872
Насосная город-

ских резервуаров
г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 12/1
ЛЭП-110 кВ, яч.»АБ» ОАО «ИЭСК» ТП 8/7 3 отсутствует отсутствует 150

№ б/н от 
2013г.

1873
Городские очист-
ные сооружения

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 1

ЛЭП-110 кВ, 
яч.»АД», «АИ»

ОАО «ИЭСК» ТП 31 2 отсутствует отсутствует 150
№ б/н от 

2013г.

1874 КНС-4
г. Железногорск-Илим-

ский
ЛЭП-110 кВ, 

яч.»АД», «АИ»
ОАО «ИЭСК» ТП 1/4 2 отсутствует отсутствует 150

№ б/н от 
2013г.

1875 КНС-8
г. Железногорск-Илим-

ский
ЛЭП-110 кВ, 

яч.»АД», «АИ»
ОАО «ИЭСК» ТП 10-6 2 отсутствует отсутствует 110

№ б/н от 
2013г.

1876
МУП «УК Коммунальные услуги»

Водозабор «Ивано-
ва Рассоха»

г. Железногорск-Илим-
ский, промзона

 ОАО «ИЭСК»  3 АД2 Т/4
-

отсутствует 250
№ б/н от 

2015г.

1877
Узел подготовки 

воды
г. Железногорск-Илим-

ский, промзона
 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует отсутствует 50

№ б/н от 
2015г.

1878

ООО «КТ-Ресурс»

КОС п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ, яч. 11 
«электроцех»

ОАО «ИЭСК» ТП-18 3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

1879 КНС п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ, яч. 14 

«ПЛХ»
ОАО «ИЭСК» ТП-19 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1880 Водозабор п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ, фи 

«База»
ОАО «ИЭСК» ТП-15Р, ТП-17Р 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1881 Станция УФО п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ,  фи 

«ОРС»
ОАО «ИЭСК» ТП-10П 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1882

ООО «Исток»

КОС
Нижнеилимский район, п. 

Радищев
ВЛ-10 кВ,  фи 7 ОАО «ИЭСК» ТП-7;Т-1, Т-2 3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

1883 Водозабор
Нижнеилимский район, п. 

Радищев

ВЛ-10 кВ 
«Водозабор-1», 
«Водозабор-2»

ОАО «ИЭСК» ТП-14; Т-1, Т-2 2 отсутствует отсутствует - отсутствует

1884

МУП «УК Спектр»

КОС
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Киевский
ВЛ-10 кВ «Станция» ОАО «ИЭСК» ТП-2 3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

1885 КНС
Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма

ЛЭП-10 кВ 
«Киевский ЛПХ», 

фи 1
ОАО «ИЭСК» ТП-8 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1886
Водозабор, сква-

жина № 8, 9
Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма
ВЛ-10 кВ  

«Станция»
ОАО «ИЭСК» ТП-2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1887
Водозабор, сква-

жина № 10
Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма
ВЛ-10 кВ 

«Станция», ф. 5
ОАО «ИЭСК» ТП-1 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1888
Водозабор, сква-

жина № 11
Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма
ВЛ-10 кВ 

«Станция», ф. 6
ОАО «ИЭСК» ТП-1 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1889
Водозабор, сква-

жина № 7
Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма
ВЛ-10 кВ «ДЭС», 

оп. 4
ОАО «ИЭСК» ТП-1 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1890

ООО «ЖЭУ Химки»

Водозабор
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-11 1 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

1891 КНС-1
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки
РУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-11 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1892 КНС-2
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-13 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1893 КНС-3
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки
РУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-13 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1894 ООО «Теплоисток» Водозабор N 1
Нижнеилимский район, 

Новая Игирма, мкрн. 
Химки

ПС «Новая Игирма» 
110/10 Ячейка 14

АО «БЭСК» ТП-11 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1895 ООО «Теплоисток» КНС-3 (очистные)
Нижнеилимский район, 

п. Новая Игирма, проезд 
Восточная магистраль

ПС «Новая Игирма» 
110/10 Ячейка 14

АО «БЭСК» ТП-14 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1896 ООО «Теплоисток» КНС-1
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки

ПС «Новая Игирма» 
110/10 Ячейка 13

АО «БЭСК» ТП-8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1897

ООО «Теплосервис»

Водозабор
Нижнеилимский район, 

п. Янгель
КЛ-0,4 кВ, фи 1, 12 ОАО «ИЭСК» ТП-14 3 отсутствует

-

отсутствует 180

б/н от 2014г.1898 КНС
Нижнеилимский район, п. 

Янгель, промзона
ВЛ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-8 3 отсутствует отсутствует 60

1899 КОС
Нижнеилимский район, 

п. Янгель
ВЛ-10 кВ, яч. 4, 5 ОАО «ИЭСК» ТП-3 2 отсутствует отсутствует 140

1900
ООО «УК ЖКХ Новоилимск»

Водозабор, сква-
жина №1

Нижнеилимский район, п. 
Новоилимск

ВЛ-10 кВ «Быт», 
фи 3

ОАО «ИЭСК» ТП-1Н 3 отсутствует
-

отсутствует 30 б/н от 2011г.

1901
Водозабор, сква-

жина №2
Нижнеилимский район, п. 

Новоилимск
ВЛ-10 кВ «Быт», 

фи 1
ОАО «ИЭСК» ТП-4Н 3 отсутствует отсутствует 30 б/н от 2011г.

1902

ООО «Наш дом»

Скважина №1
Нижнеилимский район, п. 

Коршуновский
ВЛ-10 кВ «ПМХ», 

фи 4
ОАО «ИЭСК» ТП-7К 3 отсутствует

-

отсутствует 30

№ 1 от 
2015г.

1903 Скважина №2
Нижнеилимский район, п. 

Коршуновский
ВЛ-10 кВ «ПМХ», 

фи 4
ОАО «ИЭСК» ТП-7К 3 отсутствует отсутствует 30

1904 КОС
Нижнеилимский район, п. 

Коршуновский
ВЛ-10 кВ «ПМХ», 

фи 3
ОАО «ИЭСК» ТП-7К 3 отсутствует отсутствует 30
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1905

ООО «Теплосервис»

Водонапорная 
башня №1

Нижнеилимский район, 
п. Речушка, ул. 2-я 

Школьная
ЛЭП-6 кВ, фи 5 ОАО «ИЭСК» ТП-7-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1906
Водонапорная 

башня №2

Нижнеилимский район, 
п. Речушка, ул. 1-я 

Школьная
ЛЭП-6 кВ, фи 2 ОАО «ИЭСК» ТП-7-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1907
ООО «Семигорск»

Водозабор
Нижнеилимский район, п. 

Семигорск
фи 7, яч. 1 ОАО «ИЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1908 КОС
Нижнеилимский район, п. 

Семигорск
фи 1, яч. 1 ОАО «ИЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1909

ООО «ГрандСервис»

КОС
Нижнеилимский район, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фи 2, 

оп. 7
ОАО «ИЭСК» ТП-17Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1910 Скважина №1
Нижнеилимский район, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фи 2, 

оп. 7
ОАО «ИЭСК» ТП-17Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1911 Скважина №2
Нижнеилимский район, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фи 1 ОАО «ИЭСК» ТП-22Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1912 Скважина №3
Нижнеилимский район, п. 

Старая Игирма
РУ-0,4 кВ. фи 2, 

оп. 7
ОАО «ИЭСК» ТП-2И 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1913 ООО «УК ЖКХ Новоилимск» Электрокотельная
Нижнеилимский район, п. 

Новоилимск
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует

5 
600 
000

б/н от 2011г.

1914 ООО «Электрические котельные» Электрокотельная
Нижнеилимский район, п. 

Березняки, ул. Мира
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует

3 136 
158

№ 1 от 
2013г.

1915 ООО «Элит» Электрокотельная
Нижнеилимский район, п. 

Коршуновский
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует

2 728 
260

б/н от 2013г.

1916 ООО «Теплоисток» Котельная
Нижнеилимский район, п. 

Радищев, 16А
ЛЭП-10 кВ 

«Посёлок», ф.1
ОАО «ИЭСК» ТП-16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1917 МУП УК «Игирма»
МУП «Теплосеть»; 
Водокачка, сква-

жина N 7

Нижнеилимский район, п. 
Новая Игирма

ПС «Новая Игирма» 
Ячейка 18

АО «БЭСК» ТП-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1918 МУП УК «Игирма»
Тепловодоканал 

«Киевский»; сква-
жина N N 8; 9.

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, ул. 

Кильдерова

ПС «Новая Игирма» 
Ячейка 14

АО «БЭСК» ТП-2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1919 МУП УК «Игирма»
Тепловодоканал 

«Киевский»; Сква-
жина N N 10.

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, ул. 

Гагарина, 2 

ПС Новая Игирма 
Ячейка 13

АО «БЭСК» ТП-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1920 МУП УК «Игирма»
Тепловодоканал 

«Киевский»; сква-
жина N 11

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, 3-й 

квартал, 20

ПС «Новая Игирма» 
Ячейка 13

АО «БЭСК» ТП-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1921 МУП УК «Игирма»
Тепловодоканал 

«Киевский»; КНС. 
ввод N 1.

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, ул. 

Гагарина, 2 

ПС «Новая Игирма» 
Ячейка 14

АО «БЭСК» ТП-8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1922 МУП УК «Игирма»
Тепловодоканал 

«Киевский»; 
очистные.

Нижнеилимский район, п. 
Новая Игирма

ПС «Новая Игирма» 
Ячейка 13

АО «БЭСК» ТП-2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1923 ООО «Теплосервис» Котельная
Нижнеилимский район, п. 

Янгель, промзона
ВЛ-10 кВ, ф.12, 

ф. 21
ОАО «ИЭСК» ТП -5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1924 ООО «КТ-Ресурс» Котельная

Нижнеилимский район, 
п. Рудногорск, пром.пло-
щадка ОАО «Ждановский 

леспромхоз», 1-10

ВЛ-10 кВ 
«Электроцех»

ОАО «ИЭСК» ТП-27 3 АД2, 2 кВт - отсутствует - отсутствует

1925 ОГБУ «Усть-Илимская СББЖ»
Помещение вете-
ринарной станции

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, ул. 

Пионерская, 17, пом. 2

ПС 110/10 кВ 
«Игирма»

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ; Оп. 7/6 ВЛ-0,4 кВ, ТП-6 3 отсутствует - отсутствует 5
Акт N 51/2 от 

2009г.

1926 МУП «УК Коммунальные услуги» Электрокотельная
Нижнеилимский район, п. 

Семигорск
РУ-0,4 кВ, яч. 1, 

фи 10 
ОАО «ИЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1927

МУП «Спектр»

Котельная №1 
«Пионерская»

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, ул. 

Пионерская, 33
ВЛ-10 кВ «ДЭС» ОАО «ИЭСК» КТП-10 3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

1928
Котельная №2 

«Киевская»

Нижнеилимский район, п. 
Новая Игирма, 3 квартал, 

39

ВЛ-10 кВ, ф. 
«Станция», РУ-0,4 

кВ
ОАО «ИЭСК» ТП-2 1 отсутствует отсутствует - отсутствует

1929

ООО «Теплосервис»

Котельная №1 
«Центральная»

Нижнеилимский район, п. 
Речушка, ул. Вокзаль-

ная, 1Б
ЛЭП-6 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-7-5 3

ДЭС-
1отсутствуетотсутствует, 
1отсутствуетотсутствует 

кВ -

отсутствует - отсутствует

1930
Котельная №2 

«Малая»

Нижнеилимский район, 
п. Речушка, ул. 1-ая 

Школьная
ЛЭП-6 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-7-5 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

1931 МУП «Восток» Котельная с. Оса, ул. Нагорная 2
ПС 110/35/10 кВ 

«Оса»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-10 кВ «Оса-Поселок», ТП-10/0,4 

кВ «Рынок», ВЛ-0,4 кВ «ОФК».
3 ГСФ-ДУ-2; 1 1 степень - отсутствует - отсутствует

1932
МУ Администрация 

Старо-Акульшетского М                                                                                                                                                
             

Водоразборная 
колонка                                  

Парижская коммуна, ул. 
Школьная                                                                                           

Парижская Ком-
муна        

АО «БЭСК» ТП-3Т               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1933
МУ Администрация 

Старо-Акульшетского М                                                                                                                                                
             

Водоразборная  
колонка                                 

Парижская коммуна, ул. 
Новая                                                                                              

Парижская Ком-
муна        

АО «БЭСК» ТП-1Т               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1934
МУ Администрация 

Старо-Акульшетского М                                                                                                                                                
             

Водоразборная 
колонка                                  

Парижская коммуна, ул. 
Советская                                                                                          

Парижская Ком-
муна        

АО «БЭСК» ТП-2Т               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1935
МУ Администрация 

Старо-Акульшетского М                                                                                                                                                
             

Водоразборная 
колонка                                  

Парижская коммуна, ул. 
Новая                                                                                              

Парижская Ком-
муна        

АО «БЭСК» ТП-3Т               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1936
МУ Администрация 

Старо-Акульшетского М                                                                                                                                                
             

Скважина                                               
Парижская коммуна, ул. 

Советская                                                                                          
Парижская Ком-

муна        
АО «БЭСК» ТП-2Т               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1937
МУ Администрация 

Старо-Акульшетского М                                                                                                                                                
             

Уличное наружное 
освещения                             

Парижская коммуна, ул. 
Новая                                                                                              

Парижская Ком-
муна        

АО «БЭСК» ТП-1Т               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1938
МУ Администрация 

Старо-Акульшетского М                                                                                                                                                
             

Уличное наружное 
освещение                             

Парижская коммуна, ул.
Зелёная                                                                                            

Парижская Ком-
муна        

АО «БЭСК» ТП-3Т               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1939
МУ Администрация 

Старо-Акульшетского М                                                                                                                                                
             

Уличное наружное 
освещение                             

Парижская коммуна, ул. 
Советская                                                                                          

Парижская Ком-
муна        

АО «БЭСК» ТП-2Т               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1940
НКУ  ООО                                                                                                                                              

                                             
Эл. Котельная, эл

.болер                            
г. Нижнеудинск, ул. 

Гагарина,  4                                                                                             
ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1941
НКУ  ООО                                                                                                                                              

                                             
Котельная школы 

№5                                     
г. Нижнеудинск, ул. Со-

ветская, 35                                                                                           
ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1942
НКУ  ООО                                                                                                                                              

                                             
ЦТП-2  резерв                                          

г. Нижнеудинск, ул. Мас-
ловского, 14                                                                                         

ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1943
НКУ  ООО                                                                                                                                              

                                             
Гараж, база                                            

г. Нижнеудинск, ул. Моло-
дости, 7                                                                                            

ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1944
НКУ  ООО                                                                                                                                              

                                             
Эл. болер школы 

№25                                    
г. Нижнеудинск, ул. 

Петина, 48                                                                                              
ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1945
НКУ  ООО                                                                                                                                              

                                             

Котельная Слюд-
фабрики  ввод, 

РМЦ                          

г. Нижнеудинск, Октябрь-
ская, 1                                                                                          

ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1946
ЦЭРФ  ООО                                                                                                                                              

                                            

ООО « ЦЭРФ» Эл. 
котельная №5, №6  
подпиточный насос    

г. Нижнеудинск, Инду-
стриальная, 16                                                                                      

ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1947
ЦЭРФ  ООО                                                                                                                                              

                                            
ООО  «ЦЭРФ» эл. 

котельная                   
г. Нижнеудинск, Знамен-

ская 2-я, 18                                                                                      
ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1948
Прокуратура Иркутской области                                                                                                                                          

                            
Здание прокура-

туры                                     
г. Нижнеудинск, ул. 

Кашика, 63                                                                                              
ПС Тяговая ст. 
Нижнеудинс

АО «БЭСК»  ВЛ-АСФ             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1949

ООО «Теплосервис»

Котельная РТП 
Нижнеудинский район, с. 
Мельница, ул. Юбилей-

ная, 3

ПС 110/35/10 кВ 
«Рубахино» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Рубахино-СХТ» 

(фидер 1)
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1950 Котельная «Саяны» 
Нижнеудинский район, п. 
Вознесенский, переулок 

Речной, 1а

ПС 110/35/10 кВ 
«Рубахино» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Рубахино-Нижнеудинск» 

(фидер 1)
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1951 Котельная 
Нижнеудинский район, п. 
Шеберта, ул. Трактовая, 

1б, пом.2

ПС 110/35/10 кВ 
«Шеберта» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Шеберта-Больница» 

(фидер)
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1952 Котельная 
Нижнеудинский район, 

п. Худоелань, 
ул. Московская, 102п

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Худоелань»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ (фидер 3) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1953 Котельная 
Нижнеудинский район, 

п. Атагай, переулок 
Школьный, 5

ПС 35/10 кВ «Ата-
гай» фидер Атагай-

Атагай

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КТП-4 фидер № 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1954 Электрокотельная 
г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, 19

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Тяговая» ЭЧ-2, 

ЭЧЭ-6 фидер 10 кВ 
№6, ЦРП «Восточ-
ный» Фидер 10 кВ 
№ 8 ячейка № 26

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Нижний контакт рубильника РУ-0,4 
кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1955 Котельная
Нижнеудинский район, 
п. Шумский, переулок 

Рабочий, 3

ВЛ-10 кВ фидер 
№1   23/9

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ фидер №1   23/9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1956 ТСК «Ольхон»
ВНБ «Центральная 

котельная» 
с. Еланцы, ул. Горького

ПС-110/35/10 кВ 
«Еланцы»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Школа-2», ТП-10/0,4 кВ 
«ЦК», ВЛ-0,4 кВ «30 лет Победы».

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1957 ТСК «Ольхон»
ВНБ 

«Администрация» 
с. Еланцы

 ул. Пенкальского
ПС-110/35/10 кВ 

«Еланцы»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-10 кВ «Школа-1», ТП-10/0,4 кВ 
«Амур», ВЛ-0,4 кВ «Мичурина».

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1958 ООО «Тепловик»
Котельная 

«Центральная»
с. Еланцы, ул. Горького

ПС-110/35/10 кВ 
«Еланцы»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «МСО», ТП-10/0,4 кВ 
«Больница», ВЛ-0,4 кВ «СЭС».

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1959
ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» Оль-

хонский филиал

Ветстанция
 Ольхонский район, с. 

Еланцы, ул. Пенкальско-
го, 33

ПС 110/35/10 кВ 
«Еланцы»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «МСО»7;  

ТП-10/0,4 кВ Пенкальского
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1960
Ветеринарный 

пункт
Ольхонский район, п. 

Хужир, Лесная, 36
ПС 35/10 кВ «Ху-

жир»
ОАО «ИЭСК» Вл- 0,4 кВ 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1961
ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» Оль-

хонский филиал
Ветстанция

 Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальско-

го, 33

ПС 110/35/10 кВ 
«Еланцы»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «МСО»7;  
ТП-10/0,4 кВ Пенкальского

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1962
ОГБУ «Иркутская районная 

СББЖ» Мамско-Чуйский филиал
Здание (жилой 

дом)
 п. Мама, ул. Урицкого, 30 ПС 35/10 кВ «Мама» 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

1963
ООО «Теплостроительная компа-

ния Ольхон»
Котельная 

«Центральная»
с. Еланцы, ул. Горького

ПС Центральная, 
фидер Школа 2

ОАО «ИЭСК» ПС Центральная, фидер Школа 2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1964
ООО «Теплостроительная компа-

ния Ольхон»
ВНБ «Центральная 

котельная» 
с. Еланцы, ул. Горького фидер Школа 2 ОАО «ИЭСК» фидер Школа 2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1965
ООО «Теплостроительная компа-

ния Ольхон»
Котельная 

«Школьная»
с. Еланцы, ул. Бураева 

ПС 110/35/10 кВ 
«Еланцы»

ОАО «ИЭСК»
фидер ВЛ 0,4 кВ «Котельная» от ТП 

10-0,4 кВ «Интернат»
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1966
Ангарский филиал ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
РЭС-3, РЭС-4, ОДС 
УП филиала АЭС

г. Усолье-Сибирское» ул. 
Комсомольская, 79б

ПС»ГПП-1»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ТП№16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1967
Киренский филиал ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»

Производственная 
база, Киренский 

РЭС, ОДС филиала
г. Киренск ПС»Киренск-2» ОАО «ИЭСК» ТП№10 РУ-0,4кВ ф.№1. 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1968
 Саянский филиал ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»

Зиминский РЭС: 
АБК, ОДС, гаражи, 

бойлерная

г. Зима,
 ул. Луначарского, 54

ПС-110/35/10кВ 
«Тяговая-Зима», 

яч.№15 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «фидер №5», КЛ-0,4кВ 
от ТП-91

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1969
 Нижнеудинский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производственная 
база, 

Нижнеудинский 
РЭС, ОДС филиала

г. Нижнеудинск, 
ул. Коммунистическая, 2

ПС»Тяговая-
Нижнеудинск»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП№72 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1970
 Нижнеудинский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Куйтунский РЭС, 

ОДС
г. Куйтун, ул. Карла 

Маркса, 30 В

ПС 110/35/10кВ  
«Куйтун» яч №2 

«ЛПХ»

ОГУЭП 
«Облкоммунэрго»

ВЛ-10кВ фидер №2 «ЛПХ» ТП-91 
«Новая база» Ф-1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1971
Тайшетский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производственная 
база, Тайшетский 

РЭС, ОДС филиала
г. Тайшет, ул. Кирова, 49

ПС»Тяговая- Тай-
шет-Западная»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП№19. 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1972
Тайшетский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ОДС Бирюсинск

г. Бирюсинск, Нагор-
ная, 37

ПС»Бирюса»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ТП№5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1973
Усть-Кутский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производственная 
база, Усть-

Кутского РЭС, ОДС 
филиала.

г. Усть-Кут, 2-й переулок 
Энергетический, 1

, ГПП «Лена»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ВЛ-35кВ»Нефтебаза», ПС «УКЭС», 
ВЛ-6кВ ф.701 «УКЭС», ЗРУ 6/10 кВ 

ТСН№1 и 2
3

ДЭС-2 кВт, ручной режим, 
на шасси.

- отсутствует - отсутствует

1974
Усть-Кутский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Магистральный 

РЭС
п. Магистральный, ул. 

Российская, 17

ЗРУ-10кВ 
Яч№19 РЭС-

МАГИСТРАЛЬНЫЙ. 
ВЛ10кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП№9м Ф№6 «РЭС» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1975
Усть-Ордынский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производственная 
база, Усть-

Ордынского РЭС, 
ОДС филиала

п. Усть-Орда, ул. Равин-
ского, 62

ПС-110/35/10 кВ 
«Усть-Орда»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Поселок» яч. № 8, ТП 
№70048 «УЭС».

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1976
Усть-Ордынский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Жигаловский РЭС, 

ОДС
п. Жигалово, ул. Спор-

тивная, 11
ПС-110/20/10 кВ 

«Жигалово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Судоверфь», ТП-
10/0,4 кВ «Пушкина», ВЛ-0,4 кВ 

«Спортивная-1».
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1977
Усть-Ордынский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Качугский РЭС, 

ОДС
п. Качуг, ул. Юбилей-

ная, 9
ПС-110/35/10 кВ 

«Качуг»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ «КЗПХ», ТП-10/0,4 кВ № 

9а «Электроучасток».
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1978
Усть-Ордынский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 Усть-Удинский 

РЭС, ОДС

Усть-Удинский район, 
п. Усть-Уда, ул. Софьи 

Перовской, 1
ПС «Усть-Уда»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Поселок», ТП-10/0,4 
кВ № 6 «Толстого», ВЛ-0,4 кВ 

«Контора».
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1979
Усть-Ордынский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Еланцинский РЭС, 

ОДС
п. Еланцы, ул.  Держин-

ского, 7А
ПС-110/35/10 кВ 

«Еланцы»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ «Школа-2», ТП-10/0,4 кВ 

«ЦК», ВЛ-0,4 кВ «Горького».
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1980
Мамско-Чуйский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Производственная 

база
п. Мама, ул. Профсоюз-

ная, 31а
ПС «Мама»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП №11»Филиал»  
ф. «МЧЭС»

3 ДЭС-1, ручной режим. - отсутствует - отсутствует

1981
Мамско-Чуйский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ОДС Мусковит

п. Мусковит, ул. Ленина, 
б/н

ПС «Мусковит»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ПС «Мусковит» 

 ф. Собственные нужды.
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1982
Мамско-Чуйский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ЭСУ-2 п. Мама

п. Мама, ул. Комсомоль-
ская, б/н

ПС «Мама»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ПС «Мама» ф. «Собственные 

нужды»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1983
Мамско-Чуйский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ЭСУ-3 п. Луговский

п. Луговский, ул. Школь-
ная, 20

ПС «Луговка»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ТП «Школьная» 

 ф. «ул. Школьная»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1984 ООО «Теплоснабжение» Котельная №4
г. Киренск, ул. 

П.Осипенко, 10 б
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ 10кВ Кривошапкино ТП 63  Ф-6 

«Котельная»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1985 ООО «Теплоснабжение»  Котельная № 13 
г. Киренск, ул. Соснина, 

17
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10кВ Киренск-2 ТП 4 Ф-4 

«Котельная»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1986 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 7  
 г. Киренк, ул. Косыги-

на, 48
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10 кВ Киренск-2               ТП 72 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1987 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 11 
г. Киренск, ул. Комарова, 

44
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10 кВ Киренск-2,  ТП 50, Ф-3 

«Котельная»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1988 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 6 
г. Киренск, ул. Воднико, 

8-а
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10 кВ Аэропорт, ТП 16,  Ф.№10 

«Котельная»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1989 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 5 
г. Киренск, ул. Шукшина, 

1-а
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП

«Облкоммунэнерго»

ВЛ 10 кВ Аэропорт, ТП 17, Ф-2 
«Котельная, гараж, водонапорная 

башня»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1990 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 15 г. Киренск, ул. Озерная, 9
ПС 35/10 «Красно-

армейская»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10кВ Аэропорт, ТП 67 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1991 ООО «Теплоснабжение» ТЭЦ г. Байкальска
г. Байкальск, мкрн Вос-

точный, 37
ПС «БЦБК» 220/35/6

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ШБЦ-269, ШБЦ-270, ВБ-272, БЦБ-
271, Т-1, Т-2, Т-3, Т-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1992 ООО «Теплоснабжение» Скважина  1а, 4, 5р
г. Байкальск, мкрн 

Южный, Солзанский 
водозабор

Основная схема пи-
тания: ГПП-1 Резерв 

ТП № 2

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ -6 кВ, ячейка №8, ВЛ-КЛ-ВЛ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1993 ООО «Теплоснабжение»
Резервуар чистой 
воды (РЧВ)-2000 

м3  

г. Байкальск, мкрн 
Южный, Солзанский 

водозабор

Резервное питание: 
ТП-4 - ТП-1 - ТП-2 - 
водозабор ячейка 

№ 4 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ -6 кВ, Ячейка № 4           3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1994 ООО «Теплоснабжение»
Скважина № 

43Г-03 

г. Байкальск, мкрн Гага-
рина, 68 метров от нако-
пительного резервуара, в 

районе а  32

ГПП-1 (ТП-11)
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ -6 кВ                                              

Ячейки №№ 6, 18 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1995 ООО «Теплоснабжение» Скважина № 1/205 
г.Байкальск, мкрн 

Строитель, в районе а  1 
переулокШкольный.

ТП-13 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ -0,4 кВ               Панель 1, 

фидер 3  
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1996 ООО «Тепловая компания» Котельная № 14 
г. Киренск, ул. Алексеева, 

6-а
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ 10 кВ Киренск-2, ТП 6 Ф-7 

«Котельная »
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1997 ООО «Тепловая компания» Котельная № 10 
г. Киренск, ул. Коммуни-

стическая, 30-а
 ПС-110/35/10 «Ки-

ренск»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ 10 кВ Киренск-2,    ТП 10 Ф-12 

«Баня»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1998 ООО «Тепловодоканал»
Насосная станция 

2-го подъема
г. Киренск, мкрн Цен-

тральный
ПС 35/10 «Красно-

армейская»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ 10кВ Черемушки, ТП 117,  Ф-2 

«Водонасосная»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1999 ООО «Тепловодоканал»
Насосная станция 

1-го подъема
г. Киренск, мкрн Цен-

тральный
ПС 35/10 «Красно-

армейская»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 10кВ Черемушки, ТП 129 , Ф-1 

«Насосная станция»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2000
ООО «Управление жилищно-
коммунальными системами»

Насосная станция 
горячей воды - 

НГВ-1

г. Байкальск, мкрн Гага-
рина, 142

РП-2 - НГВ-1 - ТП-17
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ -6 кВ Ячейки №№ 3, 14     3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2001
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»

Насосная станция 
горячей воды - 

НГВ-3

г. Байкальск, мкрн Гага-
рина, 33 

ГПП-1 (ТП-11)
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
 КЛ -6 кВ Ячейки №№ 6, 18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2002
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»

Насосная станция 
горячей воды - 

НГВ-4

г. Байкальск, мкрн 
Строитель, переулок 

Школьный, 2А
ТП-13 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛИ -0,4 кВ Панель 5, фидер 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2003
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»

Скважина №1б    
п.Солзан, ул. Гага-
рина (водокачка)

Скважина 1б, п. Солзан, 
ул. Гагарина (водокачка)

КТП №1
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ЛЭП 6 кВ, фидер Р - 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2004
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»
НХВ (Гагарина), 

скважины
г. Байкальск, мкрн Гага-

рина, 33А
ГПП-1 (ТП-11)

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ -0,4 кВ Ячейки №№ 6, 18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2005
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»
НХВ (Строитель), 

скважины

г. Байкальск, мкрн 
Строитель, переулок 

Школьный, 2В
ТП-13 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ -0,4 кВ Панель 1, фидер 3  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2006
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»
КНС №1

г. Байкальск, мкрн Гага-
рина, 143

ТП-32 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ -6 кВ Ячейки №№ 3, 14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2007
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»
КНС №2

г. Байкальск, мкрн Гага-
рина, 27А

РП-1 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ -0,4 кВ Ячейки №№ 5, 18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2008
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»
КНС №3

г. Байкальск, мкрн Стро-
итель, ул. Строительная, 

2А
ТП-33                                                   

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

 ВЛ -0,4 кВ Панель 3, фидер 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2009
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами»
КНС №4

г. Байкальск, мкрн Крас-
ный ключ, 64

КТП-9                                                     
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ -0,4 кВ фидер 2                3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2010 МУП «КОС БМО» КОС
г. Байкальск,  Промпло-

щадка, 16
ТП 6/0,4/1000 МУП 

«КОС БМО»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ-6кв ячейка 14,48 ГРУ-6кв ТЭЦ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2011 ООО «УК ЖКХ г.Байкальска»

Электробойлерная 
ст.Байкальск (МКД 
ул. Привокзальная, 

20)

ст. Байкальск, ул. При-
вокзальная, 20

ТП 54
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
Вл-0,4 кВ, Ф 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2012 ООО «Слюдянское»
Котельная «Цен-

тральная»
г. Слюдянка, ул. Бабуш-

кина, 23 
ТП «Центральная» 

котельная
ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ, яч № 19 ЦПР ВСЖД 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2013 ООО «Слюдянское»
Котельная «Пере-

вал»
г. Слюдянка, ул. Пере-

вальская, 1
ТП котельная 

«Перевал»
ОАО «РЖД» яч № ВЛ-6 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2014 ООО «Слюдянское» Котельная «Рудо»
г. Слюдянка, ул. Слюдя-

ная, 4
ТП котельная 

«Рудо»
ОАО «РЖД» Вл-6 кВ, яч№ 7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2015 ООО «Слюдянское»
Котельная «Строй-

ка»
г. Слюдянка, переулок 

Вербный, 2
ТП котельная 

«Стройка»
ОАО «РЖД» Вл-6к, яч № 12 ПС перевал 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2016 ООО «Слюдянское»
Котельная «Дом 

ребенка»
г. Слюдянка, ул. Шах-

терская
ТП-22 ОАО «РЖД»

ТП - 22, КЛ-04 кВ, фидер котельная 
Дом Ребёнка. 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2017 ООО «Слюдянское»
Котельная «Соб-
ственная база»

г. Слюдянка, ул. Проле-
тарская, 40

ТП-11 ОАО «РЖД»
ТП-11, Вл-0,4 кВ, фидер 

Собственная база
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2018 ООО «Слюдянское»
Котельная «Росте-

леком»
г. Слюдянка, ул. Перво-

майская, 16А
ТП-УП ОАО «РЖД» ТП-УП, КЛ-0,4, фидер котельная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2019 ООО «Слюдянское» Котельная «СМП»
г. Слюдянка, ул. Ленина, 

21Г
ТП-СМП ОАО «РЖД»

ТП СМП, Кл-0,4 кВ, фидер 
котельная СМП

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2020 ООО «Слюдянское»
Электрокотельная 

«Сухой ручей»
Слюдянский район, п. 

Сухой Ручей 
ТП-

»Электрокотельная» ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2021 ООО «Слюдянское»
Теплообменный 

пункт «Централь-
ный»

г. Слюдянка, ул. Бабуш-
кина, 1б

ТСН-1, ф.1; ТСН-
2,ф.2

ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ, яч № 19 ЦПР ВСЖД 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2022 ООО «Слюдянское»
Теплообменный 
пункт «Перевал»

г. Слюдянка, ул. Пере-
вальская

ТП-МЧС ОАО «РЖД» ТП Теплообменный пункт, Кл- 0,4кВ 3 отсутствует -  - отсутствует

2023 ООО «Слюдянское» Насосная станция
г. Слюдянка, ул. Полу-

яхтова, 18
ТП-2 ОАО «РЖД» Кл-0,4 кВ яч.6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2024 ООО «Слюдянское» Насосная станция
г. Слюдянка, ул. Желез-

нодорожная, 3а
ТП-1А ОАО «РЖД»  ф.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2025 ООО «Слюдянское»
Котельная «Автов-

нештранс»

Слюдянский район, р.п. 
Култук, ул. Профсоюз-

ная, 28 

ТП-
»Автовнештранс»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 Кл-0,4 кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2026 ООО «Слюдянское» Котельная «Куба» 
Слюдянский район, р.п. 
Култук, ул. Депутатская, 

7/1

ТП-10, Вл-0,4 кВ, 
фидер Депутатская 

левая

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф. ф. № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2027 ООО "Слюдянское" Электробойлерная 
Слюдянский район, р.п. 

Култук

ТП-10А, Кл-0,4 кВ, 
фидер электробой-

лерная

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2028 ООО "Слюдянское" Электробойлерная 
Слюдянский район, р.п. 

Култук, ул.  Матросо-
ва, 23

ТП-"Матросова",25, 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2029 ООО "Слюдянское"
Очистные соору-

жения 

Слюдянский район, р.п. 
Култук,  ул. Комсомоль-

ская, 23/1
ТП-"очистные"

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2030 ООО "Слюдянское" Скважина Чапаева
Слюдянский район, р.п. 

Култук, ул. Чапаева, 
193Б/17-1

ТП-12, Кл-0,4, 
фидер скважина

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2031 ООО "Слюдянское" Скважина "Роща"
Слюдянский район, р.п. 

Култук, ул. Кирова, 26А/1
ТП-7, Вл-0,4 кВ, 

фидер Роща
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Вл-10, кВ ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2032 ООО "Слюдянское"
Скважина "Стрел-

ка"
Слюдянский район, р.п. 
Култук, у. Кирова, 77А/1

ТП-3, фидер Киро-
ва правоя

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2033 ООО "Слюдянское"
Скважина "Льва 

Толстого"
Слюдянский район, р.п. 

Култук, ул. Толстого, 20/1
ТП-14, Вл-0,4 кВ, 
фидер 2 Толстого

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 Вл-10 кВ, ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2034 ООО "Слюдянское"
Скважина "Ок-

тябрьская верхняя"

Слюдянский район, р.п. 
Култук, ул. Октябрьская, 

84/1

ТП-5, Вл-0,4 кВ, 
фидер Октябрьская 

верх

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2035 ООО "Слюдянское"
Скважина "Ок-

тябрьская нижняя"

Слюдянский район, р.п. 
Култук, ул. Октябрьская, 

44/1

ТП-5, Вл-0,4 кВ, 
фидер Октябрьская 

верх

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2036 ООО "Слюдянское" Скважина "Хоспис"
Слюдянский район, р.п. 
Култук, ул. Автомобили-

стов, 10/1

ТП-16, Вл-0,4 кВ, 
фидер Хоспис

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2037 ООО "Слюдянское"
Котельная "Анга-

солка"

Слюдянский район, 
пос.ж ст. Ангасолка, ул. 

Мира, 1/1

ТП-котельная 
Ангасолка

ОАО "РЖД"
" ВЛ-10кВ 
ф.АЩЗ"

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2038 ООО «Слюдянское»
Очистные соору-

жения

Слюдянский район, пос.ж 
ст. Ангасолка, ул. Завод-

ская, 4а/1
ТП-2 ОАО «РЖД»

 ВЛ-10кВ 
ф.16

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2039 ООО «Слюдянское» КНС
Слюдянский район, 

пос.ж ст. Ангасолка, ул. 
Пушкина, 9

опора №10 ОАО «РЖД» ЦРП Ангасолка, ф.ул. Пушкина 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2040 ООО «Слюдянское»
Насосная станция 
1-го водоподъема 

Слюдянский район, 
о.п.154 км КИЖД пос. ж 

ст. Ангасолка, 
КТП-3 ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2041 ООО «Слюдянское»
Насосная станция 
2-го водоподъема

Слюдянский район, пос. 
ж ст. Ангасолка

КТП-3 ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ ф.16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2042 ООО «Слюдянское»
Скважина «Андри-

яновская»

Слюдянский район, пос.ж 
ст. Ангасолка, ул. Желез-

нодорожная, 11а/1

КТПН-
»Жилмассив»

ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2043
ООО «Управление жилищно-ком-

мунальными системами
Водонапорная 

башня, котельная

Слюдянский район, п. 
Утулик, ул. Привокзаль-

ная, 12Б / 12А
ТП-28 ОАО «РЖД» Кл 0,4 кВ п.Утулик, фидер №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2044 ООО «Слюдянское»
Котельная «Автов-

нештранс»

Слюдянский район, р.п. 
Култук,  ул. Профсоюз-

ная, 28 

ТП-
»Автовнештранс»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 Кл-0,4 кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2045 ООО «Слюдянское» Котельная «Куба» 
Слюдянский район, р.п. 
Култук, ул. Депутатская, 

7/1

ТП-10, Вл-0,4 кВ, 
фидер Депутатская 

левая

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф. ф. № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2046 ООО "Слюдянское" Электробойлерная 
Слюдянский район, р.п. 

Култук

ТП-10А, Кл-0,4 кВ, 
фидер электробой-

лерная

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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2047 ООО "Слюдянское" Электробойлерная 
Слюдянский район, р.п. 

Култук,  ул. Матросо-
ва, 23

ТП-"Матросова",25, 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2048 ООО "Слюдянское"
Очистные соору-

жения 

Слюдянский район, р.п. 
Култук,  ул. Комсомоль-

ская, 23/1
ТП-"очистные"

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2049 ООО "Слюдянское" Скважина Чапаева
Слюдянский район, р.п. 

Култук, ул. Чапаева, 
193Б/17-1

ТП-12, Кл-0,4, 
фидер скважина

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2050 ООО "Слюдянское" Скважина "Роща"
Слюдянский район, р.п. 

Култук,  ул. Кирова, 26А/1
ТП-7, Вл-0,4 кВ, 

фидер Роща
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Вл-10, кВ ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2051 ООО "Слюдянское"
Скважина "Стрел-

ка"
Слюдянский район, р.п. 

Култук,  ул. Кирова, 77А/1
ТП-3, фидер Киро-

ва правоя
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2052 ООО "Слюдянское"
Скважина "Льва 

Толстого"
Слюдянский район, р.п. 

Култук,  ул. Толстого, 20/1
ТП-14, Вл-0,4 кВ, 
фидер 2 Толстого

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 Вл-10 кВ, ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2053 ООО "Слюдянское"
Скважина "Ок-

тябрьская верхняя"

Слюдянский район, р.п. 
Култук,  ул. Октябрьская, 

84/1

ТП-5, Вл-0,4 кВ, 
фидер Октябрьская 

верх

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2054 ООО "Слюдянское"
Скважина "Ок-

тябрьская нижняя"

Слюдянский район, р.п. 
Култук,  ул. Октябрьская, 

44/1

ТП-5, Вл-0,4 кВ, 
фидер Октябрьская 

верх

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2055 ООО "Слюдянское" Скважина "Хоспис"
Слюдянский район, р.п. 

Култук,  ул. Автомобили-
стов, 10/1

ТП-16, Вл-0,4 кВ, 
фидер Хоспис

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2056
ФБУ ОИУ-25 ОУЧД ГУФСИН РФ 

по Красноярскому краю
СИЗО

п. Новобирюсинский,  ул. 
Красноармейская-1

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

3
"4 шт 

Г-66,1мВт "
- отсутствует - отсутствует

2057
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Красноярскому краю
КП-10

г. Усть-Илимск, р-н 
"Девятки"

ПС № 7 ОАО «ИЭСК» ТП-194 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2058
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Красноярскому краю
Электрокотельная г. Усть-Илимск ПС № 36 ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кВ Т-4, КЛ-6 кВ Т-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2059
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Красноярскому краю
ВТП

г. Усть-Илимск, р-н 
пивзавода

ПС № 5 ОАО «ИЭСК» ТП-91 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2060
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Красноярскому краю
ЦМТС (ТП-541)

г. Усть-Илимск, терри-
тория Промплощадка 

УИ ЛПК
ПС № 3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ № 213 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2061
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Красноярскому краю
Нижний причал 

(ТП-529)

г. Усть-Илимск, терри-
тория Промплощадка 

УИ ЛПК
ПС № 3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ № 213 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2062
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Красноярскому краю
Цех лесопиления 

(тп-542)

г. Усть-Илимск, терри-
тория Промплощадка 

УИ ЛПК
ПС № 3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ № 213 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2063
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Красноярскому краю
Штаб ОИУ-8

г. Усть-Илимск, ул. Вы-
сотная, 20

ПС № 36 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ №368 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2064
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Красноярскому краю
КП-10

г. Усть-Илимск, р-н 
Девятки

ПС № 7 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ № 707 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2065 ООО «Содружество» Насосная скважина
п. Новобирюсинский, ул. 
Советская 2а, Чапаева, 

10 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2066
ФКУ «Следственный изолятор № 
3 ГУФСИН по Иркутской области

СИЗО
г. Тайшет, ул. Свердло-

ва, 77
ПС 35/10 Мельком-

бинат
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
фидер .5 ТП-43  фиСизо 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2067 ООО «Водоресурс»
Станция 1; 2; 3 

подъема
г. Тайшет, ул. Индустри-

альная 

ТП станция 1; 2 
подъема, ТП стан-

ция 3 подъема 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кв.фидер  6,46 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2068 ОООО «Биоочистка»
Очистные соору-

жения
г. Тайшет, ул. Индустри-

альная 
ТП "очистные со-

оружения"
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кв.фидер  6,46 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2069 МУСХП "Центральное"
Водонапорная 

башня с. Будагово

 Тулунский район, 
с.Будагово, ул. Школьная, 

11б
ПС 27,5/10 кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП-3 Ф№3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2070 МУСХП «Центральное» Котельная с. Азей
Тулунский район, с. Азей, 

ул. Привокзальная, 26
ПС 110/35/27,5 кВ ОАО «ИЭСК»

Тяговая «Hюра», ДПР «Восток» 
КТП № 21/400 кВа фидер № 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2071 МУСХП «Центральное»
Водозаборные 

сооружения
Тулунский район, с. Азей, 

ул. Привокзальная, 46
ВРУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК»

Тяговая «Нюра», ДПР «Восток» 
КТП № 15/250 кВа фидер № 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2072 МУСХП «Центральное» КНС
Тулунский район, с. Азей, 

ул. Привокзальная, 47
ВРУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК»

Тяговая «Нюра», ДПР «Восток» 
КТП № 21/250 кВа фидер № 0,4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2073 МУСХП «Центральное» Котельная
Тулунский район, с. 

Алгатуй
ПС 110/35/6 кВ ОАО «ИЭСК»

ПЛ-6 кВ Ф № 13 ТП-6/0,4 № 104/63 
кВа фидер 0,4 кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2074 МУСХП «Центральное» ЦТП № 1
Тулунский район, с. 

Алгатуй
ПС 110/35/6 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-6 кВ ТП-720/2*630 ВЛ 0,4 кВ, гр. 
Ф-3, оп.11 фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2075 МУСХП «Центральное» ЦТП № 2
Тулунский район, с. 

Алгатуй
ПС 110/35/6 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-6 кВ ТП-720/2*630 ВЛ 0,4 кВ, гр. 
Ф-3, оп.11 фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2076 МУСХП «Центральное»
Очистные 

сооружения
Тулунский район, с. 

Алгатуй
ПС 110/35/6 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ ячейка № 14 фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2077 МУСХП «Центральное» Котельная 
 Тулунский район, с. 

Будагово
ПС 110/27.5/10кВ 
Тяговая Будагово

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

ТП-3 Ф№4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2078 МУСХП «Центральное» Котельная
Тулунский район, с. Бур-

хун, ул. Трактовая, 9 а

ВЛ-10 кВ Опора № 
14 «Гуран-Бурхун» 

фидер № 1
ОАО «ИЭСК» КТП № 4/250 кВа, фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2079 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 

башня
Тулунский район, с. Бур-

хун, ул. Трактовая, 9 а

ВЛ-10 кВ Опора № 
14 «Гуран-Бурхун» 

фидер № 2
ОАО «ИЭСК» КТП № 4/250 кВа, фидер № 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2080 МУСХП «Центральное» Котельная 
Тулунский район, п. 4-е 

отделение ГСС, ул. Мичу-
рина, 27 а

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ  «Тулун-ТЭРЗ» КТП № 

94/250 кВа, фидер № 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2081 МУСХП «Центральное»
Очистные 

сооружения

Тулунский район, п. 4-е 
отделение ГСС, ул. Мичу-

рина, 27 б
ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ  «Тулун-ТЭРЗ» КТП № 
94/250 кВа, фидер № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2082 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 

башня

Тулунский р-н, п.4 е отде-
ление ГСС, ул. Мичурина, 

25 а
ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ  «Тулун-ТЭРЗ» КТП № 
94/250 кВа, фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2083 МУСХП «Центральное» Котельная
Тулунский район, с. Ше-
рагул, ул. Гагарина, 20

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
«Шерагул» ВЛ-10 кВ ТП № 215/250 

кВа, фидер 0,4 кВ № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2084 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 

башня
Тулунский район, с. Ше-
рагул, ул. Гагарина, 20 а

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
«Шерагул» ВЛ-10 кВ ТП № 215/250 

кВа, фидер 0,4 кВ № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2085 МУП «Транзит-аква»
Водоочистная 

станция
Усольский район,  п. 

Белореченский, 114-в
ПС 35/10 кВ -»Сель-

хозкомплекс» 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ЛЭП-10 ф.7, ф.13 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2086 МУП «Транзит-аква» КНС №3
Усольский район,  п. 

Белореченский, 114-б
ПС 35/10 кВ -»Сель-

хозкомплекс» 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ЛЭП-10 ф.7, ф.13 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2087 МУП «Транзит-аква»
КНС №1, п. 

Белореченский
Усольский район,  п. 
Белореченский, 12

ПС 35/10 кВ -»Сель-
хозкомплекс» 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ЛЭП-10 КЛ-10 ф.7, ф.13 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2088 МУП «Транзит-аква» КНС №6
Усольский район,  п. 
Белореченский, 10

ТП №207 10/0,4 кВ
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ ф.1, ф.10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2089 МУП «Транзит-аква» КНС №64
Усольский район,  п. 

Белореченский, 119-А
ТП №203 10/0,4 кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.1, ф.10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2090 МУП «Транзит-аква» КНС №100
Усольский район,  п. 
Белореченский, в/г 1

ТП  10/0,4 кВ
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2091 МУП «Мальтинское ЖКХ» Водозабор
с. Мальта, ул. Кирова,  

36-а
ПС 110/10 кВ 

-Белореченский 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ЛЭП-10, КЛ №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2092 ООО «ТЭТК»
Котельная (котель-

ная, водозабор, 
КНС-2) 

п. Тайтурка, 
ул. Победы, 10

ПС 35/10 кВ 
Тайтурка 

ОАО «ИЭСК» КЛ-10 кВ, яч.№3, яч.10 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2093 ООО «ТЭТК» КНС-3
п. Тайтурка, ул. Пеньков-

ского, 2-а
ТП-12 Тайтурка

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2094 ООО «ТЭТК» КНС-4
п. Тайтурка, 

ул. Нагорная,  2-Б
РУ 0,4 кВ КТП-1 
ст.Белая от ф.16 

ОАО «РЖД» КЛ-0,4 кВ, фидер «КНС» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2095 ООО «ТЭТК»

Котельная 
(котельная, 

водонапорная 
башня)

 с. Буреть,
 ул. Молодежная,  9

ПС 35/10 кВ СХАО  
с. Буреть

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, яч.8,яч.11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2096 ООО «Тесла»
Котельная (котель-
ная, водонапорная 

башня)

с. Новожилкино, 
ул. Ленина, кв 19 «3»

ПС 110/10 кВ 
Новожилкино

ОАО «ИЭСК» КЛ-10 кВ, яч.№3, яч.20 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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2097 ООО «ЖКХ» КНС-1
п. Железнодорожный, ул. 

Ангарская, 9
ПС 

«Железнодорожник» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2098 ООО «ЖКХ» КНС-2
п. Железнодорожный, 

переулок Новый, 1а
ПС 

«Железнодорожник» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2099 ООО «ЖКХ» КОС
п. Железнодорожный, ул. 

40 лет Победы, 13б
ПС 

«Железнодорожник» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2100 ООО «Тесла»
Насосная (водона-

порная башня)
п. Железнодорожный, ул. 

Комсомольская, 35В
ПС «Т.Тельма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2101 ООО «УКУ»
Насосная (водоза-

бор Ангара)
п. Железнодорожный, ул. 

Комсомольская, 35Г
ПС 

«Железнодорожник» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2102 ООО «УКУ»
Водонапорная 

башня 
с. Сосновка,

 ул. Заводская, 1а
КТП-10/0,4 кВ №766 

с.Сосновка
ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2103 ООО «ЖКХ» КОС
п. Мишелевка,

 ул. Сибирская, 4а
ПС «Лесозавод»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

РП 10 кВ, яч.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2104 ООО «ЖКХ» Водозабор п. Мишелевка, 59 ПС «Лесозавод» 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 яч.15 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2105 ООО «ЖКХ» Водозабор «Белая»
 п. Мишелевка, 
ул. Ленина 93

ПС «Лесозавод» 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
РП 10 кВ, яч.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2106 ООО «ЖКХ»
Водозабор 
«Таежный»

 п. Мишелевка, 
ул. Щорса,8

ПС «Лесозавод» 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
РП 10 кВ, яч.3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2107 ООО «ЖКХ» Водозабор «Хайта»  п. Хайта ПС «Лесозавод» 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
РП 10 кВ, яч.15 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2108 ООО «ЖКХ» КНС-2
п. Мишелевка, ул. 

Комарова,2б
ПС «Лесозавод» 

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

РП 10 кВ, яч.2, яч.14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2109 ООО «ЖКХ» Водокачка
п. Мишелевка, ул. Героев 

Бреста
ПС «Лесозавод» 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10, яч.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2110 ООО»ЖКХ» Водозабор Ангара
п. Тельма, ул. Набереж-

ная Ангары, 101
ПС-ЗГО 35/6кВ 

ВРУ-6кВ 2СШ яч.21
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Железнодорожник-Тяговая» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2111 ГУ «ЖКХ» Водозабор
Усольский район, 

п. Новомальтинск, во-
енный городок 8

ПС 6 35/6 кВ «Ново-
мальтинск» 

АО «Оборонэнерго» ЩЛ-4 ЦЛ, ячейка №8  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2112 ГУ «ЖКХ» КНС №160
Усольский район,

 п. Северный, военный 
городок 4

ПС 5 35/6 кВ АО «Оборонэнерго» ВЛ-6 кВ, РУ-6, ячейка №2  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2113 ГУ «ЖКХ» КНС №383
Усольский район, 

п. Северный, военный 
городок 4

ПС 5 35/6 кВ АО «Оборонэнерго» ВЛ-6 кВ, РУ-0,4 ячейка №8  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2114 ГУ «ЖКХ» КНС №101
Усольский район, 

п. Средний, военный 
городок 5/6

ПС 5 35/6 кВ АО «Оборонэнерго» ВЛ-6 кВ, РУ-0,4 ячейка №8  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2115 ООО «КТ-РЕСУРС» КНС
Усть-Кутский район, п. 
Янталь, ул. Еловая, 16

ТП «Янтальлес» 
35/10 кВ

АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2116 ООО «КТ-РЕСУРС»
Очистные соору-

жения
Усть-Кутский район, п. 

Янталь, ул. Нагорная, 17
ТП «Янтальлес» 

35/10
АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2117 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №7
Усть-Кутский район, п. 
Янталь, ул. Еловая, 1а

ТП «Янтальлес» 
35/10

АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2118 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №8
Усть-Кутский район, п. 
Янталь, ул. Еловая, 1а

ТП «Янтальлес» 
35/10

АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2119 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №3
Усть-Кутский район, п. 

Янталь, ул. Нагорная, 5а
ТП «Янтальлес» 

35/10
АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2120 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №4
Усть-Кутский район, п. 

Янталь, ул. Нагорная, 8а
ТП «Янтальлес» 

35/10
АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2121
Администрация Янтальского Г.П.                                                                                                                                             

                        
Пожарная часть                                         

п. Янталь,
 ул. Нагорная, 10                                                                                                 

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2122
ООО «Иркутскэнергосвязь»                                                                                                                              
                                             

Контейнер связи                                        
п. Янталь, 

ул. Нагорная, 10                                                                                                 
ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2123
ФГУП «РТРС»                                                                                                                                           

                                             
Вышка связи                                            п. Янталь                                                                                                               ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2124
Администрация Янтальского ГП                                                                                                                                               

                        
ГТПН-11                                                п. Янталь                                                                                                               ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2125
Администрация Янтальского ГП                                                                                                                                               

                        
КТПН-12                                                п. Янталь                                                                                                               ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2126
Администрация Янтальского ГП                                                                                                                                               

                        
КТПН-17                                                п. Янталь                                                                                                               ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2127
Администрация Янтальского ГП                                                                                                                                               

                        
КТПН-9                                                 п. Янталь                                                                                                               ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2128
ООО «МТС ЭНЕРГО»                                                                                                                                          

                                         
Установка                                              п. Янталь, ул. Звёздная, 5                                                                                                  ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2129
ООО «Транснефть-Восток» фили-

ал «Ленское РНУ»
НПС-6

Усть-Кутский р-н, п. 
Янталь

ПС 500 кВ «Усть-
Кут»

ООО 
«Транснефтьэнерго»

ВЛ-220 кВ «Усть-Кут»- НПС-6.1», 
ВЛ-220 Кв «Усть-Кут - НПС-6.1»

1 ДЭС -630 кВт х1

6 
80

0,
 5

2/
10

 7
43

,5
2

отсутствует - отсутствует

2130
ООО «Транснефть-Восток» фили-

ал «Ленское РНУ»
НПС-7

Усть-Кутский р-н, 
п.Верхнемарково

ПС 500 кВ «Усть-
Кут»

ООО 
«Транснефтьэнерго»

ВЛ-220 кВ НПС-6 НПС-7 1 цепь, 
ВЛ-220 кВ НПС-7-НПС-9 с отпайкой 

на НПС -8 1
1 ДЭС -630 кВт х1 - отсутствует - отсутствует

2131
Администрация Ручейского СП                                                                                                                                               

                         
УНО                              п. Каймоново                                                                                                             п. Каймоново             АО «БЭСК» КТП-5               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2132
ООО БТЭ                                                                                                                                               

                                             
КОС                                                    п. Янталь                                                                                                                ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2133
ООО БТЭ                                                                                                                                               

                                             
Скважина №3                                            

п. Янталь, ул. Нагор-
ная,  5а                                                                                                 

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2134
ООО БТЭ                                                                                                                                               

                                             
Скважина №4                                            

п. Янталь, ул. Нагорная, 
8а                                                                                                 

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2135 ООО «Север» Водозабор 
Усть-Кутский район, п. 

Ручей, ул. Трактовая, 3А
Тяговая подстанция 

ЭЧЭ -81
ОАО «РЖД» фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2136 ООО «Север» Очистные 
Усть-Кутский район, п. 

Ручей
Тяговая подстанция 

ЭЧЭ -81
ОАО «РЖД» ДПР «Восток» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2137
ООО «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные»
Водозабор 

Усть-Кутский район, р.п. 
Звездный, ул. Тургенева, 

7а

Тяговая подстанция 
п.Звездный

ОАО «РЖД» ф №5 10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2138
ООО «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные»
Очистные соору-

жения, 

Усть-Кутский район, р.п. 
Звездный, ул. Горбунова, 

15б

Тяговая подстанция 
п.Звездный

ОАО «РЖД» ф №5 10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2139 ООО УК «Ния» Водозабор
Усть-Кутский район, 

п. Ния
Тяговая подстанция 

п.Ния
ОАО «РЖД» ЭЧЭ-102, фидер №2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2140 ООО УК «Ния»
Очистные соору-

жения
Усть-Кутский район, 

п. Ния
Тяговая подстанция 

п.Ния
ОАО «РЖД» ЭЧЭ-102, фидер №2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2141 МУП ЖКХ «Верхнемарковское» Водозабор
Усть-Кутский район, п. 

Верхнемарково
ПС 110/6 «Верхне-

марково»

ООО «Сибирская 
элетросетевая 

компания»
Ф -1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2142 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Водозабор Мель-
ничный (Речники)

автодорога объезд г. 
Усть-Кута, 14 км, стр.1

 ОАО «РЖД»  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2143 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Водозаборное со-

оружение
г. Усть-Кут, ул. Таежная, 

участок 37

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №83 

«Якурим»
ОАО «РЖД» фидер 6 «МО-102» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2144 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Гидротехнического 

сооружения
г. Усть-Кут, ул. Полевая, 

стр. 6б

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №82 

«Усть-Кут»
ОАО «РЖД» ВЛ-6кВ, ф.408 «Водозабор» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2145 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Водозаборные со-

оружения
г. Усть-Кут, ул. Маркова, 

стр. 26б
, ПС «Осетрово» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ, ф.221 «РЭБ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2146 ООО «УК Водоканал-Сервис» КНС РЭБ
г. Усть-Кут, ул. 

Коммунистическая, 
стр.13а

, ГПП «Лена» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ, ф.128 «Новая РЭБ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2147 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Водозабор 

Мельничный 
(Речники)

автодорога объезд г. 
Усть-Кута, 14 км, стр.1

, ПС «Осетрово», 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.222 Водозобор и 
ВЛ-10кВ ф.217 Холбос, ТП-267, 

РУ-0,4кВ
2 отсутствует - отсутствует -

№62/2 от 
2013г.



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ66 30 июля 2021 ПЯТНИЦА № 82 (2281)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2148 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Гидротехнического 

сооружения
г. Усть-Кут, ул. Полевая, 

стр.6б

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №82 

«Усть-Кут»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.408 «Водозабор», ТП-
3(П), РУ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует -
№УКЭС-17/
ЮЛ-463 от 

2018г.

2149 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Водозаборные 

сооружения
г. Усть-Кут, ул. Маркова, 

стр.26б
 ПС «Осетрово» 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, ф.221 «РЭБ», ТП-230, 
ВЛ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует -
№1253УК/7 

от 2014г.

2150 ООО «УК Водоканал-Сервис» КНС РЭБ
г. Усть-Кут, ул. Коммуни-

стическая, стр.13а
 ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.128 «Новая РЭБ», ТП-
10(Р), ВЛ-0,4 кВ

3 отсутствует - отсутствует -
№1253УК/5 

от 2014г.

2151 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Очистные 

сооружения (Лена)
г. Усть-Кут, ул. Балахня, 

стр.1б/5
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.121 «Судоверфь», ТП-
249, КЛ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№62/4 от 

2013г.

2152 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Очистные 

сооружения 
«Западный»

г. Усть-Кут, ул. Советская, 
стр.116а

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №82 

«Усть-Кут»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.405 «ЗГР» 3 отсутствует - отсутствует -
№1253УК/3 

от 2014г.

2153 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Очистные 

сооружения

Усть-Кутский район, 
16+00 км автомобильной 

дороги «Вилюй»

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №83 

«Якурим»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, ф.813 «МО-102» 3 отсутствует - отсутствует -
№1253УК/1 

от 2014г.

2154 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Очистные 

сооружения
г. Усть-Кут, ул. Коммуни-

стическая, стр. 15б
, ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.128 «Новая РЭБ» 3 отсутствует - отсутствует -
№513УК/3 
от 2017г.

2155 ООО «УК Водоканал-Сервис» КНС
г. Усть-Кут, ул. Советская, 

стр. 114б

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №82 

«Усть-Кут»

ОГУЭ «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.405 «ЗГР» 3 отсутствует - отсутствует -
№1253УК/3 

от 2014г.

2156 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Водозабор 

«Федотьевский»
г. Усть-Кут, ул. Макарен-

ко, стр.25
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.111 «Мостовик», ТП-43, 
ВЛИ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует -
№УКЭС-17/
ЮЛ-88 от 

2017г.

2157 ООО «УК Водоканал-Сервис»
Водозабор 

«Слопешный»

приблизительно в 7 км 
на север от ориентира, 
ориентир – железнодо-
рожный мост через р. 

Паниха, почтовый адрес 
ориентира: г. Усть-Кут

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №82 

«Усть-Кут»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.407 «Водозабор», ТП-
41(Л), РУ-0,4кВ 

ВЛ-6кВ, ф.408 «Водозабор», ТП-
41(Л), РУ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№62/3 от 

2013г.

2158 ООО «АКВА»
Накопительные 

ёмкости «Верхние 
баки»

г. Усть-Кут, автодорога, 
объезд г. Усть-Кута, ул. 

Вокзальная, стр.23а
ПС «Осетрово»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, ф.222 «Водозабор», ТП-
220А, ВЛ-0,4

3 отсутствует - отсутствует -
№513УК/17 

от 2017г.

2159 ООО «АКВА»

Накопительные 
ёмкости 

«Осетровский 
гаситель»

г. Усть-Кут, автодорога, 
объезд г. Усть-Кута, 12 

км, стр.1
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.125 «ТУСМ», ТП-224, 
ВЛ-0,4

3 отсутствует - отсутствует -
№987/6 от 

2013г.

2160 ООО «АКВА»
Накопительные 
ёмкости «Усть – 

Кутский гаситель»

г. Усть-Кут, ул. Космоде-
мьянской, стр.71

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №82 

«Усть-Кут»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.406 «РЭС», ТП-258, 
ВЛ-0,4

3 отсутствует - отсутствует -
№513УК/18 

от 2017г.

2161 ООО «АКВА»

Сооружение 
повысительной 

насосной станции 1 
подъема

г. Усть-Кут, 2-й км авто-
дороги обход г. Усть-Кута 
федеральной автодороги 

«Вилюй», стр.1

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №82 

«Усть-Кут»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.407 «Водозабор», ТП-
40(Л), РУ-0,4кВ 

ВЛ-6кВ, ф.408 «Водозабор», ТП-
40(Л), РУ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№513УК/2 
от 2017г.

2162 ООО «АКВА»

Сооружение 
повысительной 

насосной станции 2 
подъема

г. Усть-Кут, 4-й км авто-
дороги обход г. Усть-Кута 
федеральной автодороги 

«Вилюй», стр.1

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №82 

«Усть-Кут»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.407 «Водозабор», ТП-
39(Л), РУ-0,4кВ 

ВЛ-6кВ, ф.408 «Водозабор», ТП-
39(Л), РУ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№513УК/19 

от 2017г.

2163 ООО «Стоки» КНС
г. Усть-Кут, ул. Строитель-

ная, стр. 21а

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС № 83 

«Якурим»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ, ф. 813 «МО-102»         3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2164 ООО «Стоки»
КНС - Чернышев-

ского
г. Усть-Кут, ул. Чернышев-

ского
ГПП «Лена» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2165 ООО «Стоки» КНС-1 (Лена)
г. Усть-Кут, ул.  Реброва-

Денисова, стр.12
 ОАО «ИЭСК»  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2166 ООО «Стоки» КНС (Лена)
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

стр. 30а
ПС «Осетрово»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, ф.206 «Микрорайон 
Кирова», ТП-221, ВЛ-0,4

3 отсутствует - отсутствует -
513УК/21 от 

2017г.

2167 ООО «Стоки» КНС - Карбышева
г. Усть-Кут, ул. Карбы-

шева
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.125 «ТУСМ», ТП-260, 
РУ-0,4

3 отсутствует - отсутствует -
№513УК/29 

от 2017г.

2168 ООО «Стоки» КНС-1 (Лена)
г. Усть-Кут, ул. Реброва-

Денисова, стр.12
ПС «Осетрово»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.205 ЦРП-2, ЦРП-10кВ 
«Ст.Лена», ф.18 «ЦРП», ТП-9(Л), 

ВЛ-0,4  
ВЛ-10кВ ф.205 ЦРП-2, ЦРП-10кВ 
«Ст.Лена», ф.18 «ЦРП», ТП-17(Л), 

ВЛ-0,4

2 отсутствует - отсутствует -
№513УК/22 

от 2017г.

2169 ООО «Стоки» КНС-2 (Лена)
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

79у
ПС «Осетрово»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, ф.218 «ЦРП-1», ЦРП-10кВ 
«Ст.Лена», ф.6 «ЦРП», ТП-4(Л), 

ВЛ-0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует -

№513УК/23 
от 2017г.

2170 ООО «Стоки» КНС – 1(Речники)
г. Усть-Кут, ул. Хороши-

лова, 1б
ПС «Осетрово»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, ф.218 «ЦРП-1» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2171 ООО «Стоки» КНС – 2(Речники)
г. Усть-Кут, ул. Хороши-

лова, 1а
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.126 «Речники-1», ТП-233, 
ВЛ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует -
№513УК/24 

от 2017г.

2172 ООО «Стоки» КНС-3 (Речники)
г. Усть-Кут, ул. Луговая, 

20а
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6 кВ, ф. 121 «Судаверфь» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2173 ООО «Стоки» КНС-3 (Лена)
г. Усть-Кут, ул. Котовско-

го, стр.1а
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.126 «Речники-1», ТП-63, 
ВЛ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№513УК/25 

от 2017г.

2174 ООО «Стоки» КНС-4 (Лена)
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 

стр.58а
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.117 «Реч.училище-10», 
ТП-26, ВЛ-0,4кВ 

ВЛ-6кВ, ф.115 «Речники-2», ТП-46, 
ВЛ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№513УК/26 

от 2017г.

2175 ООО «Стоки» КНС- 4 (Речники)
г. Усть-Кут, ул. Луговая, 

21/20
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6 кВ, «ВГР» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2176 ООО «Стоки» КНС- 5(Речники)
г. Усть-Кут, ул. Луговая, 

21/41
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6 кВ, «ВГР» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2177 ООО «Стоки» КНС – 6
г. Усть-Кут,  Геологиче-
ская, территория ОАО 
«Алроса – Терминал»

 ГПП «Лена»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза», ПС 
«УКЭС», ВЛ-6кВ ф.701 «УКЭС», 

ТП-56, ВЛ-0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует -

№513УК/27 
от 2017г.

2178 ООО «Стоки» КНС-7 (Речники)
г. Усть-Кут, ул. Судостро-

ительная, 5а
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ ф.115 «Речники-2», ТП-34, 
РУ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№513УК/28 

от 2017г.

2179 ООО «Бирюса+»
Гидротехническое 

сооружение
г. Усть-Кут,  Транспортных 

строителей
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза», ПС 
«Бирюсинка», ВЛ-6кВ ф.502 «СМП-

288», ТП-1(Б), ВЛ-0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует -

№513УК/14 
от 2017г.

2180 ООО «Бирюса+» КНС-1
г. Усть-Кут, ул. Нефтян-

ников, 6б
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза», 
ПС «Нефтебаза» 

(Иркутскнефтепродукт), ВЛ-6кВ 
ф.902, ТП-903, ВЛ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует -
№513УК/32 

от 2017г.

2181 ООО «Бирюса+» КНС-2
г. Усть-Кут, ул. Нефтян-

ников, 6б
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза», ПС 
«Бирюсинка», ВЛ-6кВ ф.502 «СМП-

288», ТП-5(Б), ВЛ-0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует -

№513УК/34 
от 2018г.

2182 ООО «УКТСиК» ПНС Бирюсинка
г. Усть-Кут, ул. Азовская, 

22
ПС «Осетрово»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, ф.222 «Водозабор», ТП-
34(Л), ВЛ-0,4 

ВЛ-10кВ, ф.209 «ТП-21», ТП-35(Л), 
ВЛ-0,4

3 отсутствует - отсутствует -
№9/8 от 
2012г.

2183 ООО «УКТСиК» ПНС Карабах
г. Усть-Кут, мкрн Желез-

нодорожников
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза», ПС 
«Бирюсинка», ВЛ-6кВ ф.504, ТП-

7(Б), ВЛ-0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует -

№9/15 от 
2014г.

2184 ООО «УКТСиК»
ПНС Светлый, 

ул.Ленина
г. Усть-Кут, п. Светлый, 

ул. Ленина, 7/3
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.111 «Мостовик», ТП-41, 
ВЛ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует -
№517УК/16 

от 2015г.

2185 ООО «УКТСиК» ПНС ЦРБ
г. Усть-Кут, ул. Л.Толстого, 

47б
ПС «Осетрово» 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.218»ЦРП-1», ЦРП-10кВ 
«Ст.Лена», ВЛ-10кВ ф.12»ЦРП», 

ТП-80(Л), РУ-0,4кВ 
ВЛ-10кВ ф.209»ТП-21»,  ТП-23(Л), 

ВЛ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№ 9/5 от 

2012г.

2186 ООО «УКТСиК» ЦТП ст.Лена г. Усть-Кут, ул. Калинина ГПП «Лена»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»

ВЛ-6кВ ф.115 «Речники-2», ТП-21, 
ВЛ-0,4кВ,, 

ВЛ-6кВ ф.115 «Речники-2», ТП-50, 
РУ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№9/2 от 
2014г.

2187 ООО «УКТСиК» ЦТП-1 г.  Усть-Кут, ул. Халтурина ГПП «Лена»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»

ВЛ-6кВ, ф.115 «Речники-2», ТП-32, 
КЛ-0,4кВ 

ВЛ-6кВ, ф.117 «Реч.училище-10», 
ТП-32, КЛ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует -
№9/3 от 
2021г.

2188 ООО «УКТСиК» ЦТП-2
г. Усть-Кут, ул. Судостро-

ительная
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ, ф.122 «ЦТП-3», ТП-54, 
КЛ-0,4кВ 

ВЛ-35кВ ПС «ТП-27ПОРТ», ВЛ-6кВ, 
ф.ТЭЦ-3, ТП-55, КЛ-0,4кВ

2 отсутствует - отсутствует -
№9/4 от 
2012г.
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2189 ООО «УКТСиК» ЦТП-3
г. Усть-Кут, ул. Под-

горная, 7
ГПП «Лена»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2190
Усть-Удинское МО,        ООО 

«Водолей Профи»
Котельная «Цен-

тральная»
г. Усть-Уда, ул. Набереж-

ная, 2
ПС-35/10кВ «Усть-

Уда» Иркутскэнерго
ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ ф.Маслозавод, ТП-34 3 АД1

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2191
Усть-Удинское МО,        ООО 

«Водолей Профи»
Котельная «Мира»

п. Усть-Уда, ул. Спортив-
ная, 1 В

ПС-35/10кВ «Усть-
Уда» Иркутскэнерго

ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф.Поселок, ТП-14 3 АД4

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2192
Усть-Удинское МО,        ООО 

«Водолей Профи»
Котельная «РТП»

п. Усть-Уда, ул. Кирова, 
11

ПС-35/10кВ «Усть-
Уда» Иркутскэнерго

ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф.Маслозавод, ТП-27п 3 АД6

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2193 Ново-Удинское МО
Котельная 

«Новоудинской 
больницы»

п. Новая Уда, ул. Мака-
ренко 1

ПС-35/10кВ «Новая 
Уда» Иркутскэнерго

ВЭС «Иркутскэнерго»
ВЛ-10кВ ф.Новая Уда-поселок, 

КТП 7-611
3 нет

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2194
Усть-Удинское МО,        ООО 

«Водолей Профи»
Водозабор п.Усть-

Уда
п. Усть-Уда 

ПС-35/10кВ «Усть-
Уда» Иркутскэнерго

ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф.Поселок, ТП-9 3 ДЭУ-1 1кВт, 1

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2195 Игжейское МО, с.Игжей
Водонапорная 

башня (котельная, 
школа, д/с)

г. Иркутская область, 
Усть-Удинский район, 

село Игжей

ПС 35/10 кВ «Иг-
жей»

ВЭС «Иркутскэнерго»
ВЛ-10кВ, ф.Усть-Уда - Игжей, КТП 

681 
3 отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2196 Ново-Удинское МО
Водонапорная 

башня (котельная, 
школа, больница)

г. Иркутская область, 
Усть-Удинский район, с. 

Новая Уда

ПС 110/35/10 кВ 
Новая Уда

ВЭС «Иркутскэнерго»
ВЛ-10кВ ф.Новая Уда-поселок, 

КТП 7-611
3 отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2197
Усть-Удинское МО,        ООО 

«Водолей Профи»

Водонапорная 
башня (котельная, 

население)

п. Усть-Уда, ул. Кирова, 
11

ПС-35/10кВ «Усть-
Уда» Иркутскэнерго

ГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф.Маслозавод, ТП-27п 3 АД6

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2198
Усть-Удинское МО,        ООО 

«Водолей Профи»

Водонапорная 
башня (котельная, 
школа-интернат, 

население)

г. Иркутская область, 
Усть-Удинский район, п. 
Усть-Уда, ул. Постыше-

ва, 18

ПС 35/10кВ Усть-
Уда - Маслозавод

ГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф.Маслозавод, ТП-18 3 отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

от
су

т-
ст

ву
ет

отсутствует

2199

Алёхинское муниципальное об-
разование

Котельная
с. Алёхино, 

ул. Площадь труда, 7
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Алёхино»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2200 Амбулатория №1
с. Алёхино, переулок 

Школьный, 2
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Алёхино»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2201 ФАП
 д. Паршевникова, 

ул. Новая, 12
ПС-35/10кВ 
«Зерновое»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Зерновое-Касьяновка»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2202 ФАП
д. Средний Бай, 

ул. Советская, 43
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Ключи»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2203
Бельское муниципальное об-

разование
Амбулатория №1

с. Бельск, 
ул. Октябрьская, 24

ПС-35/10кВ 
«Бельск»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Бельск-Бельск»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2204

Верхнебулайское муниципальное 
образование

ФАП
 д. Белькова, 

ул. Первомайская, 20
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Мотово»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2205 ФАП
д. Козлова, 

ул. Молодёжная, 7
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-РП Табук»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2206 ФАП
с. Верхний Бай, 
ул. Байская, 15

ПС-35/10кВ 
«Верхний Булай»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «В.Булай-У.Луг»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2207
Голуметское муниципальное об-

разование

Котельная
с. Голуметь, 

ул. Калинина, 14Б
ПС-35/10кВ
 «Голуметь»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Голуметь-ЦМ»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2208
Водонапорная 

башня
с. Голуметь,

 ул. Молодёжная, 12а
ПС-35/10кВ 
«Голуметь»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Голуметь-ЦМ»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2209
Зерновское муниципальное об-

разование
ФАП

с. Бархатова, ул. Ангар-
ская, 13

ПС-35/10кВ
 «Зерновое»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Зерновое-Бархатово»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2210  ФАП
 с. Зерновое, ул. Байкаль-

ская, 3
ПС-35/10кВ 
«Зерновое»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Зерновое-Зерновое-1»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2211
Каменноангарское муниципаль-

ное образование

ФАП
с. Балухарь, ул. Совет-

ская, 18
ПС-35/10кВ 

«Белобородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-К.

Ангарск»    
- отсутствует - отсутствует - отсутствует

2212 ФАП
с. Каменно-Ангарск, ул. 

Федяевская, 2-1
ПС-35/10кВ 

«Белобородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-К.

Ангарск»    
- отсутствует - отсутствует - отсутствует

2213

Лоховское муниципальное об-
разование

Котельная
с. Лохово, 

ул. Школьная, 34а
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Лохово», ВЛ-

10кВ «В.Булай-Лохово»,   
 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2214
Водонапорная 

башня
с. Лохово, 

ул. 1 Коммуны, 35
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Лохово»  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2215 ФАП
 с. Жмурова,

 ул. Школьная, 4-1
ПС-35/10кВ 

«Новогромово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Новогромово-Жмурово»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2216 ФАП
с. Лохово, 

ул. Школьная, 34
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Нены»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2217
Водонапорная 

башня
с. Лохово, 

ул. 40 лет Победы, 2а
ПС-35/10кВ «Верх-

ний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Лохово»  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2218
Водонапорная 

башня
с. Лохово, 

ул. Школьная, 34Б
ПС-35/10кВ «Верх-

ний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Лохово»  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2219  Котельная
р.п. Михайловка, пром-

площадка бывшего ВСОЗ
ПС-110/6кВ 

«Огнеупоры»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-6кВ яч.9, яч.41  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2220
Михайловское муниципальное 

образование
Насосная станция р.п. Михайловка

ПС-110/6кВ 
«Огнеупоры»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ яч.33  отсутствует - отсутствует - отсутствует

2221  ФАП  Ключи
ПС-35/10кВ 

«Верхний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Ключи»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2222  КНС
 р.п. Михайловка, ул. 

Заводская
ПС-35/10кВ 
«Тяговая»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф-15, ф-11  отсутствует - отсутствует 90 б/н от 2016г.

2223  
Очистные 

сооружения
р.п. Михайловка, ул. 

Полевая
ПС-35/10кВ 
«Тяговая»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф-15, ф-11  отсутствует - отсутствует 90 б/н от 2016г.

2224

Новогромовское муниципальное 
образование

Котельная
с. Новогромово, ул. 

Луговая, 1а
ПС-35/10кВ 

«Новогромово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Новогромово-Очистные»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2225 ФАП
с. Новогромово, ул. Цен-

тральная, 34
ПС-35/10кВ 

«Новогромово»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Новогромово-Посёлок»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2226 ФАП
 д. Малиновка, 
ул. Садовая, 21

ПС-35/10кВ 
«Новогромово»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Новогромово-
Малиновка»    

- отсутствует - отсутствует - отсутствует

2227 ФАП
д. Шаманаева, 
ул. Чкалова, 8

ПС-35/10кВ 
«Новогромово»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Новогромово-
Малиновка»    

- отсутствует - отсутствует - отсутствует

2228
Водонапорная 

башня
с. Новогромово, 

ул. Лесная, 3
ПС-35/10кВ 

«Новогромово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Новогромово-Посёлок»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2229
Новостроевское муниципальное 

образование

ФАП
с. Новостройка, 

ул. Больничная, 10
ПС-35/10кВ 

«Новостройка»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Новостройка-Трактовая»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2230 ФАП
п. Чернушка-2, 
ул. Трактовая, 4

ПС-35/10кВ 
«Новостройка»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Новостройка-Инга»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2231
Нижнеиретское муниципальное 

образование

ФАП
с. Нижняя Иреть, 

ул. Советская, 34а
ПС-35/10кВ 
«Голуметь»

ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Голуметь-Н.Иреть»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2232 ФАП  с. Бажей, ул. Зелёная, 14
ПС-35/10кВ «Рус-

ская Аларь»
ОГУЭП

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Русская Аларь-Бажей»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2233

Отонское муниципальное об-
разование

Котельная с. Онот, ул. Школьная, 19а ПС-35/10кВ «Онот»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Онот-2»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2234 ФАП с. Онот, ул. Советская, 34 ПС-35/10кВ «Онот»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Онот-1»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2235
Водонапорная 

башня
с. Онот, ул. Школьная, 19а ПС-35/10кВ «Онот»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Онот-2»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2236

Парфёновское муниципальное 
образование

Котельная
с. Парфеново, ул. Моло-

дёжная, 1
ПС-35/10кВ «Рус-

ская Аларь»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Русская Аларь-Сарапу-

лово»    
 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2237 ФАП
д. Герасимова, ул. Цен-

тральная, 26-2
ПС-35/10кВ «Верх-

ний Булай»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Жернаково»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2238 ФАП
д. Топка, ул. Централь-

ная, 19-1
ПС-35/10кВ «Верх-

ний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Нены»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2239 ФАП ул. Сутупова, 43
ПС-35/10кВ «Верх-

ний Булай»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Мотово»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2240 ФАП
д. Русская Аларь, ул. 

Центральная, 36
ПС-35/10кВ «Рус-

ская Аларь»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Русская Аларь-ФКРС-1»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2241
Водонапорная 

башня
с. Парфёново, ул. Мира, 

20а
ПС-35/10кВ «Рус-

ская Аларь»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Русская Аларь-Сарапу-

лово»    
 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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2242
Участковая 
больница

с. Парфёново, ул. Долгих, 
21

ПС-35/10кВ «Рус-
ская Аларь»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Русская Аларь-Сарапу-
лово»    

 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2243
Саянское муниципальное 

образование
ФАП ул. Жалгай, 35

ПС-35/10кВ «Голу-
меть»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Голуметь-Голуметь»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2244  ФАП ул. Хандагай, 1
ПС-35/10кВ «Голу-

меть»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Голуметь-Хандагай»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2245  ФАП с. Саянское, ул. Сизых, 6
ПС-35/10кВ «Голу-

меть»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Голуметь-Хандагай»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2246
Тунгусское муниципальное 

образование
ФАП с. Тунгуска

ПС-35/10кВ 
«Бельск»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Бельск-Поморцева»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2247
Тальниковское муниципальное 

образование
ФАП

с. Тальники, ул. Заозёр-
ная, 18

ПС-35/10кВ «Таль-
ники»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Тальники-БАМ»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2248
Узколугское муниципальное 

образование

ФАП
 с. Узкий Луг, ул. На-

горная, 1а
ПС-35/10кВ «Верх-

ний Булай»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-У.Луг»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2249 ФАП
д. Худорожкина, ул. 

Садовая, 4-2
ПС-35/10кВ «Верх-

ний Булай»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-У.Луг»     отсутствует - отсутствует - отсутствует

2250

Муниципальное образование 
«Усть-Ордынское»

Электрокотельная 
п. Усть-Ордынский,  
Каландаришвили 

ПС-110/10/6/6 кВ 
«Электрокотель-

ная»
ООО «Надежда» - 3 отсутстует - отсутствует - отсутствует

2251 Котельная
п. Усть-Ордынский, 

Юннатов

ПС-110/10/6/6 кВ 
«Электрокотель-

ная»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Электрокотельная-
Ользоны», ТП-10/0,4 кВ 

«Микрорайон», ВЛ-0,4 кВ 
«Котельная»

3 отсутстует - отсутствует - отсутствует

2252 КОС
п. Усть-Ордынский, 

ул. Ватутина
ПС-110/35/10 кВ 

«Усть-Орда»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Поселок», ТП-10/0,4 
кВ «Рынок», ВЛ-0,4 кВ «Старый 

рынок».
3 отсутстует - отсутствует - отсутствует

2253 Водозабор с.  Корсук
ПС-35/10 кВ 

«Харат»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ «Харануты», ТП-10/0,4 кВ 

«Корсук-водозабор».
3 отсутстует - отсутствует - отсутствует

2254
Черемховское муниципальное 

образование
ФАП

д. Белобородова, ул. 
Центральная, 1-1

ПС-35/10кВ «Бело-
бородово»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Белобородово-Муратово»    - отсутствует - отсутствует - отсутствует

2255  Котельная
с. Рысево, ул. Россий-

ская, 16
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Мура-

тово»    
 отсутствует - отсутствует 10 б/н от 2016г.

2256  Амбулатория №2
с. Рысево, ул. Централь-

ная, 2
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Мура-

тово»    
 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2257  ФАП
 д. Старый Кутугун, ул. 

Сосновая, 28-1
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-К.

Ангарск»    
- отсутствует - отсутствует - отсутствует

2258  ФАП
 д. Поздеева, ул. Цен-

тральная, 31-1
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-

Чемодариха»    
- отсутствует - отсутствует - отсутствует

2259  ФАП
 д. Кирзавод, ул. Степная, 

1-1
ПС-35/10кВ «Утко-

ферма»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Уткоферма-

Берестенниково»    
- отсутствует - отсутствует - отсутствует

2260  ФАП
з. Чемодариха, ул. Ангар-

ская, 32-2
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-

Чемодариха»    
- отсутствует - отсутствует - отсутствует

2261
ООО «Водоканал города 

Черемхово»
Каркасная под-

качная

г. Иркутская область, г. 
Черемхово, пл. Строите-

лей 18/А
п/ст «ИТЭЦ-12»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ фидер№3 3 отсутствует 75,00 б/н от 2012г. 75 б/н от 2012г.

2262
ООО «Водоканал города 

Черемхово»
КНС 

г. Иркутская область, 
г. Черемхово  Озерная 

(КНС)
РУ-0,4кВ СП «Трансэнерго» КЛ-0,4кВ фидер «КНС» 3 - 40,00 отсутствует 40 отсутствует

2263 ООО «Водоканал г. Черемхово»
Производственная 

территория
г. Черемхово, ул. Дими-

трова, 41
ПС 35/6 кВ «За-

падная»       
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ЛЭП 0,4 кВ Водоканал 3 отсутствует 130 отсутствует - отсутствует

2264
ООО «Водоканал города 

Черемхово»
Насосная №2

Черемховский район, в 
2,6 км северо-западнее с. 

Зерновое

1)ПС 35/6 кВ 
«Водозабор»                     

2) ПС35/6кВ РРЗ
ОАО «ИЭСК»

1)ВЛ 6кВ фидер№8                  2) КЛ 
6 кВ яч 11

2 отсутсвует

10
18

,0
0

отсутствует 1018 отсутствует

2265
ООО «Водоканал города 

Черемхово»
Насосная №3

г. Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Остров-

ского, 1А
РП «Малый Артем» ОАО «ИЭСК» КЛ 6 кВ яч 11 2 -

18
0,

00

отсутствует 180 отсутствует

2266
ООО «Водоканал города 

Черемхово»
насосная№4

г. Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Перво-

майская, 85/А
п/ст»Западная-3»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ фидер№5,№4 2 отсутствует

18
,5

0

б/н от 2012г. 18,5 б/н от 2012г.

2267
ООО «Водоканал города 

Черемхово»
Насосная №6

г. Иркутская область г. 
Черемхово, переулок 

Шахты 7, 4А
 ПНС ТЭЦ-12

ОАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ -12

РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ 2 отсутствует

10
0,

00

отсутствует 100 отсутствует

2268
ООО «Водоканал города 

Черемхово»
Насосная №7

г. Иркутская область, г. 
Черемхово, п. Шахтер-

ский, переулок Ушакова, 
8/А

п/ст «ИТЭЦ-12»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ТП-71 6/0,4кВ РУ-0,4кВ пос. 

Шахтерский
3 отсутствует 55,00 б/н от 2012г. 55 б/н от 2012г.

2269
ООО «Водоканал города 

Черемхово»
Насосная№8

г. Иркутская область, г. 
Черемхово, п. Касьянов-
ка, 2,7км юго-восточнее 
садоводства «Юбилей-

ное»

РП12 6 кВ п. Кася-
новка

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ фидер№7 3 отсутствует 90,00 б/н от 2012г. 90 б/н от 2012г.

2270 ОГБУ «Черемховская СББЖ»
Станция по борьбе 

с болезнями жи-
вотных

  г. Черемхово, ул. 2-я Со-
ветская, 28, лит. А

 ПС «Объединен-
ная»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

фидер «2-я Советская, 28», КЛ-0,38 
кВ, ТП-104

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

2271
МУП «Теплосервис города 

Черемхово»
Котельная «АРЗ»

г. Черемхово, ул. 1-ая 
Рудничная, 29

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго» 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

п/ст «Объединенная», РП-95, 
фидер 20

3 
кат.

- 0,00 отсутствует н/пре отсутствует

2272
МУП «Теплосервис города 

Черемхово»
Котельная «ДЛО» 

г. Черемхово, ул. Антосяк, 
26

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ВЛ-6кВ; фидер N 31 3 отсутствует 0,00 отсутствует - отсутствует

2273
МУП «Пассажирские перевозки» 

города Черемхово
Котельная 

г. Черемхово, ул. Красно-
шахтерская, 91

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-6кВ; фидер N 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2274 МУП «Теплосервис»
Котельная 

«Свердлова»
г. Черемхово, ул. Сверд-

лова
 ПС «Западная-3»  

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ВЛ-6кВ ;фидер N 31 3 отсутствует 1370 отсутствует 834 б/н от 2017г.

2275 МУП «Теплосервис» Котельная «ДЛО» 
г. Черемхово, ул. Антосяк, 

ул. 26
 ПС «Западная-3»  

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ; фидер N 31 3 отсутствует 1370 отсутствует 60 б/н от 2017г.

2276 МУП «Пассажирские перевозки» Котельная «ПАТП» 
г. Черемхово, ул. Красно-

шахтерская, 91
 ПС «Западная-3»  

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ; фидер N 4 3 отсутствует - отсутствует 220 б/н от 2017г.

2277 МУП «Теплосервис»
Котельная «ДК 

«Шахтер»
 г. Черемхово, ул. 

Л.Толстого
 ПС «Западная-3»  

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ; фидер N 31 3 отсутствует 1370 отсутствует 60 б/н от 2017г.

2278 МУП «Теплосервис»  Котельная «ЦБС»
г. Черемхово, ул. Тор-

говая
 ПС «Западная-3»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

 КЛ-6кВ; фидер N 18 3 отсутствует 2600 отсутствует 50 б/н от 2017г.

2279 МУП «Теплосервис»
  Котельная 

«Заводская»
г. Черемхово, переулок 

4-й Заводской,   1
ПС «Западная-1»    

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 КЛ-6кВ; фидер N 7 3 отсутствует - отсутствует 40 б/н от 2017г.

2280 МУП «Теплосервис» Котельная «АРЗ» 
г. Черемхово, ул. 1-я 

Рудничная
 ПС «Западная-3» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ; фидер№ 7 3 отсутствует - отсутствует - б/н от 2017г.

2281 МУП «Теплосервис»
Котельная 

«Касьяновка» 
г. Черемхово, ул. Сибир-

ская, 3а

ЭЧЭ-22 ПС «Гри-
шево» ; ЭЧЭ-23 ПС 

«Половина»
ООО «РЖД»

ВЛ-10кВ фид №16; ВЛ-10кВ фид 
№11

3 отсутствует - отсутствует - б/н от 2017г.

2282 ООО «Теплосервис» Котельная
Тулунский район, д. 

Афанасьева, ул. Пионер-
ская, 1

ПС 35/10 кВ «Афа-
насьево»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Афанасьево-

Афанасьево» Ф. 1 по ВЛ-0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2283 ООО «Теплосервис»
Водонапорная 

башня

Тулунский район, д. 
Афанасьева, ул. Совет-

ская, 7 а

ПС 35/10 кВ «Афа-
насьево»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Афанасьево-

Афанасьево» Ф. 2 по ВЛ-0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2284
 филиал «Разрез  «Черемхов-

ский» ООО»Компания  «Востсибу-
голь»

Котельная 
филиала «Разрез  
«Черемховский» 
ООО»Компания  
«Востсибуголь»

г. Черемхово, проезд 
Краснопеева, 21

ПС «Объединен-
ная»           

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

РП-95 ВЛ-6кВ  фид7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2285 ОГБУ «Черемховская СББЖ» Лаборатория
  г. Черемхово, ул. 2-я Со-

ветская, 28, лит. Б
 ПС «Объединен-

ная»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
фидер «2-я Советская, 28», КЛ-0,38 

кВ, ТП-104
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

2286 ОГБУ «Черемховская СББЖ»
Помещение 

ветеринарного 
кабиотсутсвуета

  г. Черемхово, ул. 2-я 
Линейная, 75 

 ПС «Объединен-
ная»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ-0,4 кВ, ТП-59 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

2287

Черемховское муниципальное 
образование

Котельная
с. Рысево, ул. 

Российская, 16
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Муратово»    3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2288 Амбулатория №2
с. Рысево, ул. 

Центральная, 2
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Муратово»    3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2289 ФАП
д. Белобородова, 

ул. Центральная, 1-1
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Муратово»    3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2290 ФАП
 д. Старый Кутугун, 
ул. Сосновая, 28-1

ПС-35/10кВ «Бело-
бородово»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Белобородово-К.
Ангарск»    

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2291 ФАП
 д. Поздеева,

 ул. Центральная, 31-1
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-

Чемодариха»    
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2292 ФАП
д. Кирзавод, 

ул. Степная, 1-1
ПС-35/10кВ «Утко-

ферма»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Уткоферма-

Берестенниково»    
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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2293 ФАП
з. Чемодариха, ул. Ангар-

ская, 32-2
ПС-35/10кВ «Бело-

бородово»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-

Чемодариха»    
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2294

ООО «Лесогорская котельная» ООО

Котельная, р.п. Лесо-
горск, ул. Ленина, 2в

ПС «Лесогорская» 
110/35-6», ячейки 

N 6, 16,
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует - N5 от 2012г. 630 отсутствует

2295
Котельная, р.п. Лесо-

горск, ул. Озерная, 10д
ПС «Лесогорская 

110/35-6»
АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3) 3 отсутствует -

№5 от 
2012г.

45 отсутствует

2296
Скважина, 

р.п. Лесогорск, ул. Спор-
тивная

ПС «Лесогорская 
110/35-6»

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -
№5 от 
2012г.

6,2 отсутствует

2297

ООО «Водоканал» ООО

КОС, р.п. Лесогорск, 
ул. Ленина, 2б

ПС «Лесогорская 
110/35-6», ячейки 

N 6, 16
АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3, 4) 2 отсутствует - N5 от 2012г. 250 отсутствует

2298
ВОС-1, р.п. Лесогорск, 

ул. Ленина, 6г

ПС «Лесогорская 
110/35-6», ячейка 

N 18
АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер N 8) 3 отсутствует - N5 от 2012г. 145 отсутствует

2299
ВОС-2, р.п. Лесогорск,

 ул. Ленина, 6г

ПС «Лесогорская 
110/35-6», ячейка 

N 18,
АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер N 3, 4) 3 отсутствует - N5 от 2012г. 293 отсутствует

2300
КНС-1, р.п. Лесогорск, 

ул. Ленина, 1г
ПС «Лесогорская 

110/35-6»
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - N5 от 2012г. 55 отсутствует

2301
КНС-2, р.п. Лесогорск,

 ул. Чунская, 22б
ПС «Лесогорская 

110/35-6»,
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - N5 от 2012г. 55 отсутствует

2302

ОМВД России по Чунскому 
району

Федеральный 
орган государ-

ственной власти

р.п. Чунский, ул. Ленина, 
43

ПС-110/10 кВ 
«Чуна», ПС 110/10 
кВ «Чуна тяговая»,

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3) 3 отсутствует
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2015г.
84 отсутствует

2303

Охрана общественного 
порядка при ОМВД 
России по Чунскому 

району, р.п. Чунский, ул. 
Ленина, 39

ПС-110/10 кВ 
«Чуна»,

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует
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84 отсутствует

2304 ООО «Чунская котельная» Котельная
п. Чунский, ул. 

Пролетарская, 1а
ПС «Чуна» яч. 16, 

яч. 6
АО «БЭСК» ТП-74, ТП-75 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2305

ООО «Центральная котельная»

КОС «Южный» N 1 п. Чунский, ул. Парковая ПС «Чуна» яч. 18 АО «БЭСК» ТП-24 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2306 КОС «Западный» п. Чунский, ул. Болотная
тяговая ПС «Чуна» 

яч. 2
АО «БЭСК» ТП-52 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2307 Водозабор N 5
п. Чунский, 

ул. Модышевская
ПС «Чуна» яч. 23, 

яч. 10
АО «БЭСК» ТП-33, ТП-33А 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2308 КОС «Южный» N 2 п. Чунский, ул. Парковая ПС «Чуна» яч. 18 АО «БЭСК» ТП-28 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2309
КНС «Северный» 

N 3
п. Чунский, ул. 
Декабрьская

ПС «Чуна» яч. 14 АО «БЭСК» ТП-8 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2310
ОГБУ «Тайшетская СББЖ» фили-

ал Чунский

Станция по борьбе 
с болезнями 

животных

п. Чунский,  Луначарско-
го,   35

ПС «Чуна» яч. 14 АО «БЭСК» ТП-23 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2311

ООО «Центральная котельная» Водозабор,

КОС «Южный», 
р.п. Чунский,
ул. Парковая

ПС 110/10 кВ 
«Чуна», ячейка 

N 18,
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -

N5 от 
2012г.

400 отсутствует

2312
КОС «Западный», 

р.п. Чунский, ул. Болотная
ПС 110/27,5-10 кВ 
«Чуна» тяговая»

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3) 3 отсутствует -
N5 от 
2012г.

23 отсутствует

2313
р.п. Чунский,

ул. Модышевская

ПС 110/10 кВ 
«Чуна», ячейки N 

10, 23,
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -

N5 от 
2012г.

294 отсутствует

2314
КНС «Южный», р.п. Чун-

ский, ул. Парковая
ПС 110/10 кВ «Чуна» АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3, 4) 3 отсутствует -

N5 от 
2012г.

123 отсутствует

2315
КНС «Северный», р.п. 

Чунский, ул. Декабрьская
ПС 110/10 кВ «Чуна» АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер N 8) 3 отсутствует -

N5 от 
2012г.

17,8 отсутствует

2316 ООО «Чунская котельная» ООО
Котельная, р.п. Чунский, 

ул. Пролетарская, 1а

ПС 110/10 кВ 
«Чуна», ячейки N 

6, 16,
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -

N258 от 
2014г.

3200 отсутствует

2317
ОГБУСО «Сергинский психонев-

рологический интернат»
ОГБУ социального 

обслуживания
р.п. Чунский, отделение 

Радуга
ПС-110/10 кВ «Чуна» АО «БЭСК» ВЛ 10 кВт ЛЭП-118 3 отсутствует
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181 отсутствует

2318 ООО «Лесогорская котельная» Котельная
п. Лесогорск, 
ул. Ленина, 2в

ПС «Лесогорская 
ЛО110/35-6», ячейки 

N 6, 16
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2319 ООО «Лесогорская котельная» Котельная
п. Лесогорск, 

ул. Озерная, 10д
ПС «Лесогорская 

ЛО110/35-6»
АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3) 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2320 ООО «Лесогорская котельная» Скважина
п. Лесогорск,

 ул. Спортивная
ПС «Лесогорская 

ЛО110/35-6»
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2321 ООО «Водоканал» КОС
п. Лесогорск, 
ул. Ленина, 2б

ПС «Лесогорская 
ЛО110/35-6», ячейки 

N 6, 16
АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3, 4) 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2322 ООО «Водоканал» ВОС-1
п. Лесогорск, 
ул. Ленина, 6г

ПС «Лесогорская 
ЛО110/35-6», ячейка 

N 18
АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер N 8) 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2323 ООО «Водоканал» ВОС-2
п. Лесогорск, 
ул. Ленина, 6г

ПС «Лесогорская 
ЛО110/35-6», ячейка 

N 18
АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер N 3, 4) 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2324 ООО «Водоканал» КНС-1
п. Лесогорск,
 ул. Ленина, 1г

ПС «Лесогорская 
ЛО110/35-6»

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2325
ОМВД России по Чунскому 

району

Пункты охраны 
общественного 

порядка при ОМВД 
России по Чунско-

му району

п. Чунский, ул. Ленина, 43
ПС-110/10 кВ 

«Чуна», ПС 110/10 
кВ «Чуна тяговая»

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3) 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2326 п. Чунский, ул. Ленина, 39 ПС-110/10 кВ «Чуна» АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2327 ООО «Чунская котельная» Котельная
п. Чунский, 

ул. Пролетарская, 1а

ПС 110/10 кВ 
«Чуна», ячейки N 

6, 16
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -

отсутству-
ет

-
ТМЗ-1/1 

75У7, 1 кВт 
- 2 е

2328 ООО «Водоканал» КНС-2
п. Лесогорск, 

ул.  Чунская, 22б
ПС «Лесогорская 

ЛО110/35-6»
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2329 ООО «Центральная котельная» КОС «Южный» п. Чунский,  Парковая
ПС 110/10 кВ 

«Чуна», ячейка N 18
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2330 ООО «Центральная котельная» КОС «Западный» п. Чунский, ул. Болотная
ПС 110/27,5-10 кВ 
«Чуна» тяговая»

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3) 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2331 ООО «Центральная котельная» Водозабор
п. Чунский, 

ул. Модышевская

ПС 110/10 кВ 
«Чуна», ячейки N 

10, 23
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2332 ООО «Центральная котельная» КНС «Южный» п. Чунский, ул. Парковая ПС 110/10 кВ «Чуна АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер N 3, 4) 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2333 ООО «Центральная котельная» КНС «Северный»
п. Чунский, ул. 
Декабрьская

ПС 110/10 кВ «Чуна» АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер N 8) 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует
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2334
ФГКУ ГУ МВД России по Иркут-

ской области

Здание ОМВД по 
Шелеховскому 

району
г. Шелехов, квартал 8, 13

ПС Луговая яч.38 
ЦРП-2 Б

ООО «ШЭСК» КЛ-0.4, С-2,  яч.38 ЦРП-2 Б 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2335
Военный комиссариат Иркутской 

области
Здание областного 

сборного пункта
г. Шелехов, мкрн Привок-

зальный,  от ТП-36
ПС «Луговая»   ООО «ШЭСК» КЛ-10 кВ, яч.32 ЦРП-2 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2336
МУП «Шелеховские отопитель-

ные котельные»
Электрокотельная 

п. Подкаменная, ул. 
Вокзальная, 1

ПС «Подкаменная» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 1 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2337
МУП «Шелеховские отопитель-

ные котельные»
Электрокотельная 

п. Подкаменная, ул. Же-
лезнодорожная, 21

ПС «Подкаменная» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 2 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2338
МУП «Шелеховские отопитель-

ные котельные»
Электрокотельная 

п. Подкаменная, ул. Же-
лезнодорожная, 7а, 15

ПС «Подкаменная» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 3 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2339
МУП «Шелеховские отопитель-

ные котельные»
Котельная 

р.п. Большой Луг, 
ул. Спортивная, 1

ПС «Большой луг» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 3 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2340
МУП «Шелеховские отопитель-

ные котельные»
Электрокотельная 

р.п. Большой Луг, 
ул. Еловая, 20-1

ПС «Большой луг» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 10 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2341 МУП «Водоканал» Насосная станция
г. Шелехов, Култукский 

тракт, 3
    ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, С-1, С-2 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2342 МУП «Водоканал» КНС-8
г. Шелехов, ул. Кочубея, 

Продбаза
    ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4кВ, яч. 3, яч. 5 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2343 МУП «Водоканал» КНС-9
г. Шелехов, 20-й квартал, 

Строитель 
    ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 5, яч. 10 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2344 МУП «Водоканал» КНС-3
г. Шелехов, 18-й квартал 

Профилакторий
    ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, п-2, яч. 10 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2345 МУП «Водоканал» КНС-7
г. Шелехов, Привокзаль-

ный мкрн
    ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, п-2, яч. 4 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2346 МУП «Водоканал» КНС-6 г. Шелехов, 4 мкрн     ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, п-2, яч. 10 2 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2347 МУП «Водоканал» КНС-5 г. Шелехов, 1 мкрн     ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-10 кВ, яч. 5, яч. 10 2 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2348 МУП «Водоканал» КНС-4
г. Шелехов, 

ДК «Металлург»  
    ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 2, яч. 1 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2349 МУП «Водоканал» КНС-2 г. Шелехов, 30 квартал     ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 5, яч. 1 2 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2350 МУП «Водоканал» КНС-11 г. Шелехов, ул. Трактовая     ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч. 1 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2351 МУП «Водоканал» КНС-12 г. Шелехов,  4 квартал     ПС «Луговая» ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ, п-8, яч. 4 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2352 МУП «Водоканал»
Резервуары запаса 

холодной воды 

г. Шелехов,  Олхинские 
резервуары запаса 

холодной воды 
  ПС «Гончарово»                          ООО «ШЭСК» ВЛ-10 кВ, яч. 8 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2353
Администрация Подкаменского 

сельского поселения
Скважина

с. Подкаменная, ул. 
Литвинова

   ПС «Подкамен-
ная»

ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ, яч.2 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2354
Администрация Подкаменского 

сельского поселения
Скважина №1,2

с. Подкаменная, ул. За-
речная

   ПС «Подкамен-
ная»

ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ яч.1 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2355 МУП «Стандарт» ВНС
р.п. Большой Луг,

 ул. Калинина
   ПС  «Большой 

Луг»
ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2356 МУП «Стандарт» ВНС
р.п. Большой Луг, 

ул. Кедровая
   ПС  «Большой 

Луг»
ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2357 МУП «Стандарт» Скважина
р.п. Большой Луг,

 ул. Школьная
   ПС  «Большой 

Луг»
ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2358 МУП «Стандарт» Скважина
р.п. Большой Луг,

 ул. Новая
   ПС  «Большой 

Луг»
ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2359 ООО «Чистые Ключи» Котельная п. Чистые Ключи
ПС ОАО «ИрКАЗ-

РУСАЛ»
АО «Оборонэнерго» КЛ-0.4 кВ, яч. 11, 12 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2360 ООО «Чистые Ключи» ВНС-2 п. Чистые Ключи, в/г 1
ПС ОАО «ИрКАЗ-

РУСАЛ»
АО «Оборонэнерго» КЛ-0,4 кВ, яч. 11, 12 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2361 ИП Шаповалов В. Н. Котельная 
п.Новонукутский,  

Гагарина, 13

ПС-110/35/10кВ 
«Новонукутск-110», 

яч.№17

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

  ВЛ-10 кВ «Больничный комплекс», 
ВЛ-0,4кВ от ТП-2

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2362
ООО «Крот»

Водозабор   №1          «Саган-Жалгай» в 18 км 
юго-восточнее 

п. Новонукутский  

 
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
 

3
отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2363 Водозабор   №2             
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2364

Муниципальное образование 
«Усть-Ордынское»

Электрокотельная 
п. Усть-Ордынский, 

ул. Каландаришвили 
 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 3 отсутстует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2365 Котельная
п. Усть-Ордынский, 

ул. Юннатов
 

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

 3 отсутстует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2366 КОС
п. Усть-Ордынский, 

ул.  Ватутина
 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 3 отсутстует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2367 Водозабор с.  Корсук  
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 3 отсутстует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2368
ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, вентиля-
ция, пожарная сиг-
нализация зданий 
и строений, КНС, 
насос глубинный, 

столовая

Эхирит- Булгатский рай-
он, п. Бозой, ул. Кирова, 1

  ПС «Усть-Орда» 
110/35/10кВ

ОАО «ИЭСК»   ВЛ-35кВ, фидер- «ВЛ-35 Бозой» 3
ДГМА-75, 75кВт, ручное 

управление, АД-16, 16 кВт, 
ручное управление 

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2369
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

Иркутской области 

Дежурное, 
охранное 

освещение, 
котельная, 

вентиляция, 
пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

КНС, столовая

 г. Ангарск, Первый 
промышленный 

массив,квартал 47, 
строение 6

     ПС «Завод» №1 ОАО «ИЭСК» ВЛ - 6кВ, фидер- «завод -1» 3

ДЭС-2, 2кВт, ручное 
управление, ДЭС-3, 3кВт, 
ручное управление, ДГА-1 

1кВт, автоматическое 
управление

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2370

ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по 
Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, венти-
ляция, пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

столовая

г. Иркутск, ул. Писарева, 
13

ПС «Рабочая» 
110/6кВ

ОАО «ИЭСК» яч.35, КЛ-6кВ

3
АД-1, 1кВт, ручное управ-
ление, АД-1,1кВт, ручное 

управление
-

отсутству-
ет

- отсутствует
2371

 ПС «Кировская» 
110/35/6

ОАО «ИЭСК» яч.37, КЛ-6кВ

2372
ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, венти-
ляция, пожарная 

сигнализация 
зданий и строений,  
насос глубинный, 

столовая

г. Иркутский район, п. 
Плишкино

 ПС «Пивовариха» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, фидер- «Пивовариха- 

Плишкино»
3

ДЭС- 2, 2кВт, ручное 
управление

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2373
ФКУ ОИК-5 ОУХД  ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, вентиля-
ция, пожарная сиг-
нализация зданий 
и строений,  КНС, 
насос глубинный, 

столовая

г. Усть-Кут, 
ул. Якуримская, 27

ПС-35/6 кВ «Лес-
ная»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-35 кВ, фидер- «ВЛ 35       

Лесная» 
3

ДГА-315, 315кВт, ручное 
управление, ДГА-75, 

75кВт, ручное управле-
ние, ДГА-75, 75кВт, ручное 
управление, ДГА-1, 1кВт, 

ручное управление

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2374

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 
Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, вентиля-
ция, пожарная сиг-
нализация зданий 
и строений,  КНС, 
насос глубинный

г. Иркутск, ул. Булавина, 1 ПС «Мельниково-6» ОАО «ИЭСК»
КРУН-6 кВ,     яч. 29 КЛ-6кВ, фидер 

№9
3

ДГМА-75, 75кВт, ручное 
управление, АДГРА-25М, 
25кВт, ручное управление

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2375

Дежурное осве-
щение, вентиля-
ция, пожарная 
сигнализация 

зданий и строений,  
столовая

 Шелеховский район, 
с.Баклаши

ПС «Баклаши» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6кВ, фидер- «Баклаши - 

Соколовщина»
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует
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2376
ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

вентиляция, пожар-
ная сигнализация 

зданий и строений,  
КНС, столовая

г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, 
квартал 10, строение 9

 УП-10 ОАО «ИЭСК» яч. 1.4, ВЛ-6кВ 2
GF-1, 1кВт, ручное управ-
ление, ДГА-4, 4кВт, авто-
матическое управление

-
отсутству-

ет
500 б/н от 2021г.

2377
ФКУ ОИК-8 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, венти-
ляция, пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

столовая

г. Саянск, промышленный 
узел, база стройинду-
стрии, квартал 28, 51

РЭС ПС 110/35/10, 
КРУН-10кВ, 

ОАО «ИЭСК» яч.32, ВЛ-10кВ, фидер- стройбаза 3
ДЭС-1, 1кВт, ручное 

управление, ДЭС-11, 1кВт, 
ручное управление

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2378
ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по 

Иркутской области»

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, венти-
ляция, пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

КНС, столовая

г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, 

квартал 9, 10/1
 УП-10 ОАО «ИЭСК»  яч.20.3, ВЛ-6кВ 2

ДГА-1, 1кВт, ручное управ-
ление, ДГА-1, 1кВт, ручное 
управление, ДГА-3, 3кВт, 

ручное управление

-
отсутству-

ет
772,5

б/н от 
2009г.

2379
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

вентиляция, пожар-
ная сигнализация 

зданий и строений, 
КНС, столовая

г. Ангарск, Второй про-
мышленный массив, 

квартал 40, стр.2
 ТП-ПРП ОАО «ИЭСК» КЛ-10кВ наТП УПС-16, яч.1,5,7 3

ДЭС-1, 1кВт, ручное 
управление, ДЭС-75, 

75кВт, ручное управление
-

отсутству-
ет

- отсутствует

2380
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

вентиляция, пожар-
ная сигнализация 

зданий и строений, 
КНС, столовая

г. Иркутский район, п. 
Марково 

ТП «Пивзаводская» ОАО «ИЭСК»  КРУН-6кВ, яч. 2,7, КЛ-6 кВ 3
1Д6 15 АД, ручное управ-

ление

 №
 0

50
, №

19
/4

-3
7 

 
от

 2
4.

02
.2

01
6г

.

88 - отсутствует

2381
ФКУ КП 22 ГУФСИН России                                                                                                                                           

                                 
зона                 

г. Тайшет, 10 Сельхоз 
зона                                                                                             

ПС 35/10 «Бирю-
синск»     

АО «БЭСК» ТП-174П             3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2382
ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, венти-
ляция, пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

столовая

Братский район, г. Вихо-
ревка, ул. Заречная, 1

ПС 110/35/6 кВ 
«Вихоревка»

АО «БЭСК» ВЛ-6 кВ, ф. N 502 3
ДГА-315, 315 кВт, ручное 

управление
-

отсутству-
ет

- отсутствует

2383
ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по 

Иркутской области
Исправительное 

учреждение
г. Вихоревка, ул. 1-я 

Озерная, 1а
РП - Котельная Яч. 

9 Ф204
АО «БЭСК» ТП-37 3

АД1 С-Т4-2Р 1 кВт, ТМЗ-
ДЭ14 С-3 1 кВт

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2384
ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, венти-
ляция, пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

КНС, столовая

Братский район, г. Вихо-
ревка, ул. 1-я Озерная, 1а

ПС 110/35/6 кВ 
«Вихоревка»

АО «БЭСК» ВЛ-6 кВ, 204 РП «Котельная» 3

АД1С-Т4-2Р, 1 кВт, ручное 
управление, ТМЗ-ДЭ14 

С-3, 1 кВт, ручное управ-
ление

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2385
ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области

Дежурное осве-
щение, котельная, 

вентиляция, пожар-
ная сигнализация 

зданий и строений, 
столовая

Казачинско-Ленский 
район, п. Улькан

Тяговая подстанция 
п.Улькан

ОАО «РЖД» ЛЭП ВЛ 10 Кв фидер №7 3

ДГА-1, 1кВт, ручное 
управление, АДГА-6, 

6кВт, ручное управление, 
ДЭС К 858 м 2а2, 62,5кВт, 

ручное управление

-
отсутству-

ет
150 
кВт

№
1/

94
/1

/1
5/

33
/1

56
/2

 о
т 

20
14

г.

2386
ФКУ КП-51 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное осве-
щение, котельная, 

вентиляция, пожар-
ная сигнализация 

зданий и строений, 
КНС, столовая

г. Иркутский район, пос.
Плишкино

 ПС «Пивавариха» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, фидер- «Пивовариха- 

Плишкино»
3

АД-6С-Т4-1Р, 6кВт, ручное 
управление

-
отсутству-

ет
- отсутсвует

2387

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 
Иркутской области г.Иркутск

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, венти-
ляция, пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

столовая

г. Иркутск,  Баррикад, 63  ПС «Рабочая»

ОАО «ИЭСК»
КЛ-10кВ, линия «Марата-

ТП-1077-1050»

3
ДГА-2-Т/4Р, 2 кВт, ручное 
управление, ДГА ЯМЗ-1, 
1кВт, ручное управление

-
отсутству-

ет
- отсутсвует

2388 ОАО «ИЭСК»
КЛ-10 кВ, линия «Рабочая-

ТП-531-1532»

2389

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 
Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

котельная, венти-
ляция, пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

КНС, столовая

г. Братск, ж/р Чеканов-
ский,  Прибрежная, 49

ПС «ДОК» АО «БЭСК»

Опора 12/11 ВЛ-6 кВ ЛЭП-608 3

ДЭС-1, 1 кВт, ручное 
управление

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2390 Яч. 16, ВЛ-6 кВ, ЛЭП-603, ЛЭП-604 2

2391
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Административное 
здание г. Братск, ул. Прибреж-

ная, 49

ПС Док ЛЭП-608 АО «БЭСК» ТП-801 3
ДЭС - 1 кВт, ручное 

включение
-

отсутству-
ет

-
отсутствует

2392 Котельная СИЗО
ПС Док ЛЭП-603, 

ЛЭП-604
АО «БЭСК» ТП-429У 2

ДЭС - 1 кВт, ручное 
включение

-
отсутству-

ет
-

2393
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по 

Иркутской области

Дежурное, 
охранное 

освещение, 
котельная, 

вентиляция, 
пожарная 

сигнализация 
зданий и строений, 

КНС, столовая

г. Тулун, ул. Лыткина, 66
П\С110\6кВ «Сте-
клозавод» Ф№3 

яч.3
Облкоммунэерго Вл-6 кВ фидер №3 3

Дг-6, 6кВт, ручное 
управление, АД1-Т4, 1кВт, 

ручное управление
-

отсутству-
ет

- отсутсвует

2394
ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по 

Иркутской области.\

Дежурное, 
охранное 

освещение, 
вентиляция, 

пожарная 
сигнализация 

зданий и строений, 
КНС, столовая

г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, 

квартал 10, стр.3
 УП-10 ОАО «АНХК» ВЛ-6кВ, яч. 1.4 3

ДЭС-1, 1кВт, ручное 
управление

-
отсутству-

ет
- отсутсвует

2395
ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по 

Иркутской области.\

Дежурное, охран-
ное освещение, 

вентиляция, пожар-
ная сигнализация 

зданий и строений, 
КНС, столовая

г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, 

квартал 10, стр.3
 УП-10 ОАО «АНХК» ВЛ-6кВ, яч. 1.4 3

ДЭС-1, 1кВт, ручное 
управление

-
отсутству-

ет
- отсутсвует

2396
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по 

Иркутской области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Баррикад, 

57а
ПС «Марата» ОАО «ИЭСК»

КЛ-10, линия «Марата-
ТП-1077-1050»

3
Д-1-Т4-1Р М2, 1кВт, ручное 

управление
-

отсутству-
ет

- отсутствует

2397
ФКУ УПК ГУФСИН России по 

Иркутской области.
Административное 

здание

г. Иркутск, ул. Баррикад, 
56

    ПС-1627 ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кВ, до ТП-311 
3 отсутствует

-
отсутству-

ет
- отсутствует

2398
г. Иркутск,  Пискунова, 

146/1
  ПС-574 АО «Оборонэнерго» КЛ-6 кВ, до ТП-578 -

отсутству-
ет

2399
ФКУ ЦБ МТиВ ГУФСИН России по 

Иркутской области
Административное 

здание, склады
г. Ангарск, промквартал 

126, 1
   2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2400
ФКУ УИИ  ГУФСИН России по 

Иркутской области 
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Баррикад, 

65 
 ПС-Марата ОАО «ИЭСК» КЛ-10кВ, линия Кир-Марата 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2401
ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 

вентиляция, пожар-
ная сигнализация 

зданий и строений, 
столовая

г. Ангарск, квартал 11, 2 УПС-5  ОАО «АУС» фидер- «связь М-5» 3
АД1Т\4-1Р, 1кВт, ручное 

управление
-

отсутству-
ет

- отсутствует
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2402
Отдел Государственной фель-
дъегерской службы Россиской 

Федерации в г.Иркутске 

Отдел ГФС России 
в г. Иркутске

г. Иркутск, ул. Киевская,  
1

 ОАО «ИЭСК»
КТПНТКВ650/   10/0,4-У1          

№4360
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2403
Главное управление МЧС России 

по Иркутской области

Административное 
здание ГУ МЧС 

России по Иркут-
ской области

г. Иркутск, ул. Красноар-
мейская, 15

Октябрьская РП-1, 
фидер Б

ОАО «ИЭСК» Октябрьская РП-1, фидер Б 2
ДГЗ-3, 3кВт, автовклю-

чение
-

отсутству-
ет

- отсутствует

2404
Главное управление МЧС России 

по Иркутской области
ОНД г. Иркутска

г. Иркутск, ул. Клары 
Цеткин, 9А

Студенческая 
РП-38

ОАО «ИЭСК» Студенческая РП-38 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2405
Главное управление МЧС России 

по Иркутской области
Склад МТС 5639

г. Усолье-Сибирское, Со-
сновый бор, 1в

 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-10 кВ, фидер № 10 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2406
Главное управление МЧС России 

по Иркутской области
ОНД по Куйтунско-

му Району
р.п. Куйтун, ул. Карла 

Маркса, 57, пом.2
 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

ВЛ-10кВ заготзерно,  фидер 3 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2407
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»

Пожарно-спаса-
тельная часть №1 

им. С.А. Омелльян-
чика

г. Иркутск, ул. Академи-
ческая, 13

Н.-И. ТЭЦ ПАО 
Иркутскэнерго

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ «ПС Южная»;РУ 6 кВ яч.9 

ТП-1511 А
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2408
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №2
г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 131
Н.-И. ТЭЦ ПАО 
Иркутскэнерго

ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 КВ ТП № 744 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2409
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №3
г. Иркутск, ул. Култук-

ская, 10
Н.-И. ТЭЦ ПАО 
Иркутскэнерго

ОАО «ИЭСК» ВЛ 0,4 кВ с ТП №1135 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2410
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Отдельный пост 

ПСЧ №3
г. Иркутск, ул. Марата, 10

Н.-И. ТЭЦ ПАО 
Иркутскэнерго

ОАО «ИЭСК»
Вл-0,4 с РТП №67;     ВЛ 0,4 кВ с 

ТП №478
2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2411
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №4
г. Иркутск, ул. Кайская, 

38а
Н.-И. ТЭЦ ПАО 
Иркутскэнерго

ОАО «ИЭСК» РУ 0,4 кВ, ТП № 287 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2412
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №5
г. Иркутск, ул. Полярная, 

81
Н.-И. ТЭЦ ПАО 
Иркутскэнерго

ОАО «ИЭСК»
ВЛ 0,4 кВ с ТП№1 «Комбинат хле-

бопродуктов»
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2413
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №7
г. Иркутск, ул. Баумана, 

45
Н.-И. ТЭЦ ПАО 
Иркутскэнерго

ОАО «ИЭСК»
ВЛ 0,4 кВ с ТП № 282;  РУ 0,4 кВ  с 

ТП № 1688
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2414
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарная охрана

г. Иркутск,  ул. Тимиря-
зева, 33

Н.-И. ТЭЦ ПАО 
Иркутскэнерго

ОАО «ИЭСК» Центральная РП-3Б 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2415
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №47
с. Еланцы, ул.  Ангин-

ская, 17

ПС 110/35/10 
Еланцы яч. №  6 « 

Маслозавод»ПС-35/10 
кВ 

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Маслозавод» 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2416
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №47
с. Еланцы,  ул. Ангинская, 

17
ПС 110/35/10 кВ 

«Еланцы» яч. №  6 
ОГУЭП «Облкоммуне-

энерго»

ВЛ-10 кВ «Маслозавод», ТП-10/0,4 
кВ «МХЛ», ВЛ-0,4 кВ «Пожарная 

часть».
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2417
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №48
р.п. Жигалово, ул. Парти-

занская, 89
ПС-110 /20/10 кВ 

Жигалово яч. № 8 
ОГУЭП «Облкоммуне-

энерго»
ВЛ-10 кВ «Судоверфь», ТП-10/0,4 

кВ «Библиотека».
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2418
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть №49
р.п. Качуг, ул. Нагорная, 

2а
ПС-110/35/10 кВ 

«Качуг», яч. № 4.
ОГУЭП «Облкоммуне-

энерго»
ВЛ-10 кВ  «КЗПХ», ТП-10/0,4 кВ 

«Пожарная часть»
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2419
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть № 6 

г. Шелехов, проспект 
Строителей и монтажни-

ков, 15
ООО «ВСзЖБК»

ОАО «СУАЛ» филиал 
«ИркАЗ»

ВЛ-0,4 кВ от шины в РУ-0,4 кВ ТП-8 
от РП-17 ОАО «СУАЛ» филиал 

«ИркАЗ»
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2420
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть № 9 
г. Ангарск, ул. Мира, 26 

(77 квартал)
ПС-35/6 «№2» 

яч.№ 4
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 КЛ-6 кВ « ПС № 2  - ТП-77А» 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2421
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть № 10
г. Ангарск, 15 мкрн, 53

ПС-35/6 «№4» 
яч.№ 22 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ-6 кВ № 311 
КЛ-6 кВ № 312

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2422
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть № 52
г. Слюдянка, ул. Ленина, 

2А

ПС 35/6 Перевал яч. 
№ 12 «Спортком-

плекс»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6 кВ яч. № 12  «Спорткомплекс» 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2423
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть № 53
г. Байкальск, квартал 

Южный 1ый, 1
ПС 35/6  «ГПП-1» яч. 
№ 25 «Фидер ТП-5»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ-6 кВ «ТП-5 - ТП-2» яч. № 25 
«фидер ТП-5»

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2424
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Пожарно-спаса-

тельная часть № 60
г. Ангарск, 15 квартал, 2 ПС 35/6 № 1 яч.11

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.5 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2425
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской 

области»

Учебный пункт 
ФПС № 1 

(г.Ангарск) 

г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, 91

УЭС ОАО «АУС»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ-0,4 кВ от фидера № 3 РУ-04 кВ 

ТП-534 УЭС ОАО «АУС»
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2426
5 ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ 
МЧС России по Иркутской об-

ласти
ПЧ-11

г. Черемхово, переулок 
Строительный , 1 А

ПС "Западная-3"
ОГУЭП "Облкоммунэ-

нерго"
яч 26/ТП-6 ф№5

тр
ет

ья

SKAT  УГБ-6Е 6 кВт 0
отсутству-

ет
0 отсутствует

2427
ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Здание пожарного 

депо
г. Черемхово, переулок 

Строительный, 1

ПС Западная-3 РЭС 
от ТЭЦ-12, линия 
ячейки 26 ЧАРЗ, 

КТП 3990006

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

Подстанция Западная-3 РЭС от 
ТЭЦ-12, линия ячейки 26 ЧАРЗ, 

КТП 3990006

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2428
6 ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ 
МЧС России по Иркутской об-

ласти
ФГКУ «4ОФПС»

г. Черемхово, Октябрь-
ский проезд,1

ПС «Восточная»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
яч 22/ТП-214 ф№7

тр
ет

ья марка GG751E-3, 
мощность 7,5 кВа

0
отсутству-

ет
0 отсутствует

2429
ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Здание пожарного 

депо
г. Черемхово, Проезд 

Октябрьский, 1

ПС Восточная РЭС 
от ТЭЦ-12, линия 
ячейки 22, КТП-

8028,ПЧ-57

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

Подстанция Восточная РЭС от 
ТЭЦ-12, линия ячейки 22, КТП-

8028,ПЧ-57
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2430
ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Здание пожарной 

части
п. Кутулик, ул. Матвеева, 

41

ПС Кутулик-35 от 
Аларской РЭС, ли-
ния 10 кВт Кутулик 

квартал

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ПС Кутулик-35 от Аларской РЭС, 
линия 10 кВт Кутулик квартал

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2431
ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской 

области»
Здание пожарной 

части

Нукутский район, п. Ново-
нукутский, ул. Майская, 

14

ПС Нукутск-110 от 
РЭС Нукутский, 

линия ячейки 
17-больничный 

комплекс

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

Подстанция Нукутск-110 от 
РЭС Нукутский, линия ячейки 

17-больничный комплекс
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2432
ПСЧ-15 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Здание пожарной 

части
г. Зима, мкрн Ангарский, 

21а
 ПС-35/10кВ «ТП-6-

1», яч.№13
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ-10кВ «РП-7 - Ангарский», КЛ-

0,4кВ от ТП-63
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2433
ПСЧ-16 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Здание пожарной 

части
г. Саянск, мкрн Южный, 

125
ПС-110/10кВ «Ока», 

яч.№31 и яч.№34
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
КЛ-10кВ «Ока - РП-3», КЛ-0,4кВ 

от ТП-6/1
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2434
ПСЧ-17 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Административное 
здание, здание 

гаража

р.п. Залари, ул. Коопера-
тивная, 3

 ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «Залари-Бажир», фидер А 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2435
 ПСЧ-19 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Пожарное депо

Усть-Удинский район, 
п. Усть-Уда, ул. 50 лет 

Октября, 47

ПС-35/10 кВ «Усть-
Уда» 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ «Маслозавод», ТП-10/0,4 
кВ № 2 «Пож. ДЕПО», ВЛ-0,4 кВ 

«Пожарная часть».
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2436
ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 

области
Котельная ПСЧ-20 г. Тулун, ул. Советская, 47

ПС-110/6 «Стекло-
завод»  яч.№5

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-75 Ф№2 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2437
ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 

области
Административное 

здание, гараж
г. Тулун, ул. Советская 47

ПС 110/6 «Стекло-
завод» яч.№2 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-14 Ф№2 3
Бензогенератор 3,3 кВт 

KIPOR KGE4X4527, ручное 
управление

-
отсутству-

ет
- отсутсвует

2438
ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 

области
Пожарная часть

р.п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса, 44

ПС 110/35/10кВ  
«Куйтун» яч №14 

«Заготзерно»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ фидер №3 «Заготзерно» 
ТП-79 «Пожарная» Ф-1п

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2439
ФГКУ «7 отряд ФПС по Иркутской 

области»
ПСЧ-22 

г. Тайшет, мкрн 
им.Пахотищева, 3

ПС 110/10 ЗСМ 
фидер 6

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ПС 110/10 ЗСМ фидер 6 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2440
ФГКУ «7 отряд ФПС по Иркутской 

области»
 ОП ПСЧ-22 г. Тайшет, ул. Кирова, 21  

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ, фидер №1, № ТП2 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2441
ФГКУ «7 отряд ФПС по Иркутской 

области»
ПСЧ-24 р.п. Чунский, ул. Мира, 71  

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ПС-110/10 «Чуна», ячейка №4, 
ВЛ-10 кВ

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2442

ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»

ПСЧ-36 
г. Железногорск-Илим-
ский,  ул. Промышлен-

ная, 11
 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4кВ Ф-2, РУ-0,4кВ 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2443 ПСЧ-35 
с. Казачинское, ул. Аэро-

флотская, 13

ПС35/10 Каза-
чинская яч.№11 

«Поселок»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

КТП 5к Центральная котельная, 
фидер № 3; ВЛ-0,4 кВ, опора № 11

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2444 ПСЧ-30
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

138
ГПП «Лена»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6 кВ Ф.112 ЛДК 3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2445 ОП-2 ПСЧ-30 
г. Усть-Кут, ул. Луговая, 

27
ГПП «Лена»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ- 6 кВ «ТП-12 ОРП» яч. 3 2 
«Восточный-2»

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2446 ОП-3 ПСЧ-30 
г. Усть-Кут, ул. Волжская, 

13А

ОАО «РЖД», 
Тяговая ПС №83 

«Якурим»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 ф.803 «Мостотряд -5», ТП-85, 
ВЛ-0,4кВ

3 отсутствует -
отсутству-

ет
- отсутствует

2447 ОП-4 ПСЧ-30 г. Усть-Кут, ул. Фрунзе, 9 
ОАО «РЖД», 

Тяговая ПС №82 
«Усть-Кут»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ ф.404»Речпорт», ЗРУ-6кВ 
УКЭС, ВЛ-6кВ ф.302»Автобаза», 

ТП-3, ВЛ-0,4кВ 
3 отсутствует -

отсутству-
ет

- б/н от 2019г.

2448
Пожарная часть 

N 25
ПЧ-25, г. Братск, ул. 

Вокзальная, 2Б
ПС «Заводская» 

716 яч 5
АО «БЭСК» ТП-270 2 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

2449 ОП ПСЧ-25 
г. Братск, п. Порожский, 

ул. Морская, 36Б
ПС Порожская АО «БЭСК» КЛ-0,4кВ, Ф-2,оп №4/1 3 отсутствует -

отсутству-
ет

- отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Продолжение в № 83
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2021 года                                                                                № 192-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на 
обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

В соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 26.3-1 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 38, 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, дополнитель-

ной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставле-
ния в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 9 июня 2021 года № 158-уг (далее – Положение), следующие 
изменения:

1) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
2) в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению после слов «гражданам, имеющим трех и более детей,» 

дополнить словами «дополнительной меры социальной поддержки в виде». 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 10 июня 2021 года.

И.И. Кобзев
Приложение 
к указу Губернатора Иркутской области
от 14 июля 2021 года № 192-уг

«Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, дополнительной 
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты 
на обеспечение жилым помещением взамен предостав-
ления в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта
_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от _______________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью всех членов многодетной семьи с ука-
занием адреса места жительства или места пребывания)
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
телефон _________________________________________
эл. почта _________________________________________

Заявление
о постановке на учет для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта

Просим поставить на учет для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной вы-
платы на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (далее – социальная выплаты).

Состав многодетной семьи по состоянию на дату подачи заявления:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество (при на-

личии) члена семьи
Родственные отношения СНИЛС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Состоим на земельном учете в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, органа государственной власти)

Выражаем свое согласие на предоставление социальной выплаты взамен предоставления в собствен-
ность бесплатно земельного участка в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года  
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Подтверждаем свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления государственной услуги), в том числе в автоматизированном режиме.

Подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; доку-
менты (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.

Об ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных документов и сведений уведомлены.
О результатах рассмотрения настоящего заявления просим уведомить
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указывается способ уведомления (почта, телефон, эл. почта))
Приложения:
1. Копии документов, удостоверяющих личность членов многодетной семьи:
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
2. Документы, содержащие сведения о степени родства членов многодетной семьи (свидетельство о рождении, о 

заключении брака):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Заявление подписывают все члены многодетной семьи за себя лично и за своих малолетних детей в возрасте до 

14 лет, в том числе несовершеннолетние члены многодетной семьи в возрасте от 14 до 18 лет. Подписи указанных лиц 
ставятся с расшифровкой.
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6.__________________________________________________________

«____» ___________ 20__ г.».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2021 года                                                                                № 194-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 21 мая 2021 года № 139-уг «О внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2021 года 
№ 361-пп «О министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 2 Положения о проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области 
от 4 августа 2011 года № 200-уг, изменение, заменив слова «министерством экономического развития Иркутской области» 
словами «министерством экономического развития и промышленности Иркутской области». 

2. Внести в приложение 1 к Положению о транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные 
должности Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области, обеспечиваемом в связи 
с исполнением ими должностных обязанностей, и иных лиц, утвержденному указом Губернатора Иркутской области  
от 7 декабря 2011 года № 349-уг, следующие изменения:

1) строку 10 раздела «Губернатор Иркутской области, первый заместитель Губернатора Иркутской области, 
Правительство Иркутской области» изложить в следующей редакции:

« 10
Министр экономического развития и промышленно-

сти Иркутской области
1 4000 18472,25 221666,98

       
»;

2) строку 49 раздела «Министерства Иркутской области» изложить в следующей редакции:

« 49
Министерство экономического развития и промыш-

ленности Иркутской области
1 4000 18472,25 221666,98 ».

3. Внести в пункт 17 Положения о Комиссии по проведению административной реформы при Губернаторе Иркутской 
области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 396-уг, изменение, заменив 
слова «осуществляет министерство экономического развития Иркутской области» словами «осуществляют министерство 
экономического развития и промышленности Иркутской области и министерство цифрового развития и связи Иркутской 
области в рамках полномочий».

4. Внести в пункт 13 Положения о Координационном научном совете при Губернаторе Иркутской области, утвержден-
ного указом Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг, изменение, заменив слова «министерство 
экономического развития Иркутской области» словами «министерство экономического развития и промышленности Ир-
кутской области». 

5. Внести в абзац третий пункта 8 порядка направления правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области и Губернатора Иркутской области в общественно-политическую газету «Областная» и в сетевое издание «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» для их обнародования (официального опубликова-
ния), установленного указом Губернатора Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 32-уг, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«Копии соглашений Иркутской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
изготавливаются с учетом требований пунктов 6, 7 настоящего Порядка министерством экономического развития и про-
мышленности Иркутской области в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в министерство экономического 
развития и промышленности Иркутской области от Министерства юстиции Российской Федерации подлинников 
соответствующих соглашений с присвоенными им регистрационными номерами. Изготовленные копии указанных 
соглашений не позднее рабочего дня, следующего за днем их изготовления, подлежат направлению в управление пресс-
службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с указанием источника их 
официального опубликования.».

6. Внести в пункт 833 порядка организации деятельности Губернатора Иркутской области, утвержденного указом Гу-
бернатора Иркутской областиот 1 июня 2016 года № 127-уг, изменение, заменив слова «министерством экономического 
развития Иркутской области» словами «министерством экономического развития и промышленности Иркутской области». 

7. Внести в приложение 34 к Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, из-
менение, изложив строку «Документы министерства экономического развития Иркутской области» в следующей редакции:

« Документы министерства экономического развития и промышленности Иркутской области 62
».

8. Внести в пункт 4 Положения об Инвестиционном совете при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом 
Губернатора Иркутской области от 10 июля 2017 года № 114-уг, изменение, заменив слова «министерство экономического 
развития Иркутской области» словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области».

9. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2018 года № 182-уг «О Едином портале независимой 
антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения» (далее – указ) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 31 слова «Министерству экономического развития Иркутской области» заменить словами «Министерству 
экономического развития и промышленности Иркутской области»;

2) в пункте 25 Положения о порядке организации работы по размещению нормативных правовых актов Иркутской об-
ласти и их проектов на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия 
и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru), утвержденного указом, слова «Министерство экономического развития 
Иркутской области» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области».

10. Внести в план мероприятий, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг, изменение, 
изложив строки 17, 18 в следующей редакции:

«

17.

Направление в министерство экономического 
развития и промышленности Иркутской области 

доклада о функционировании системы внутренне-
го обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства деятельности 

исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области

Ежегодно до 25 января 
года, следующего за 

отчетным

Исполнительные органы 
государственной власти 

Иркутской области

».
18.

Формирование сводного доклада о функциониро-
вании системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законода-
тельства деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

Ежегодно до 31 января 
года, следующего за 

отчетным

Министерство экономиче-
ского развития и промыш-

ленности Иркутской области

11. Внести в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 7 февраля 2020 года № 33-уг «Об уполномоченных 
исполнительных органах государственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «министерство эконо-
мического развития Иркутской области» словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской 
области».

12. Внести в Положение о резерве управленческих кадров Иркутской области, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 30 марта 2020 года № 68-уг, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «министерством экономического развития Иркутской области» заменить словами «министерством 
экономического развития и промышленности Иркутской области»;

2) в пункте 12 слова «министерство экономического развития Иркутской области» заменить словами «министерство 
экономического развития и промышленности Иркутской области»;

3) в подпункте 3 пункта 17 слова «министерство экономического развития Иркутской области» заменить словами 
«министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

4) в абзаце втором пункта 36 слова «министерством экономического развития Иркутской области» заменить словами 
«министерством экономического развития и промышленности Иркутской области».

13. Внести в Положение о Совете молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области, утвержденное 
указом Губернатора Иркутской области от 6 мая 2020 года № 134-уг, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 4 слова «министерство экономического развития Иркутской области» заменить словами «ми-
нистерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

2) в пункте 23 слова «экономического развития Иркутской области» исключить.
14. Внести в пункт 30 Положения о наблюдательном совете межрегионального научно-образовательного центра миро-

вого уровня «Байкал», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 2020 года № 230-уг, изменение, 
заменив слова «министерство экономического развития Иркутской области» словами «министерство экономического раз-
вития и промышленности Иркутской области».

15. Внести в Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам (курсан-
там) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспиран-
там (адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организа-
ций в Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 4 мая 2021 года № 130-уг 
(далее – Положение), следующие изменения:
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1) в пункте 8 слова «министерством экономического развития Иркутской области» заменить словами «министерством 
экономического развития и промышленности Иркутской области»;

2) в приложении 1 к Положению слова «В министерство экономического развития Иркутской области» заменить сло-
вами «В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

3) в приложении 3 к Положению слова «В министерство экономического развития Иркутской области» заменить сло-
вами «В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области».

16. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

17. Настоящий указ вступает в силу с 1 августа 2021 года. 

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июля 2021 года                                                                                № 195-уг
Иркутск

О специальных социальных выплатах отдельным категориям работников государственных
 учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с под-
пунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», указом 
Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на период с 1 июня 2021 года по 30 сентября 2021 года на территории Иркутской области за счет 

средств областного бюджета специальные социальные выплаты отдельным категориям работников государственных уч-
реждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражда-
нам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией (далее соответственно – выплата, работники).

2. Установить, что выплата является специальной компенсационной выплатой, не входящей в систему оплаты труда 
работников, установленной в целях поощрения и компенсации государством их физических и моральных затрат, связан-
ных с обеспечением предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Иркутской области, и в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
относится к иным выплатам и компенсациям, выплачиваемым в соответствии с действующим законодательством, которые 
не подлежат налогообложению.

3. Утвердить Порядок установления выплат (прилагается).
4. Министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.):
1) обеспечить исполнение настоящего указа;
2) утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, работники которых имеют 

право на выплату (далее – медицинские организации).
5. Перечень наименований подразделений медицинской организации, работа в которых дает право на установление 

выплаты, перечень должностей работников подразделений медицинской организации, при замещении которых устанав-
ливаются выплаты, и срок установления выплат по таким должностям определяется локальным нормативным актом ме-
дицинской организации.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2021 года.

Настоящий указ действует до 30 сентября 2021 года включительно.

 И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 16 июля 2021 года № 195-уг

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ

 РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У 
КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ 2019-NCOV, И ЛИЦАМ 

ИЗ ГРУПП РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления специальных социальных выплат отдельным категориям ра-
ботников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее соответственно – выплаты, работники, граждане).

2. Выплата работникам осуществляется государственными учреждениями здравоохранения Иркутской области, 
участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области и включенными в утвержденный министерством здравоохранения Иркутской 
области перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, работники которых имеют право на 
выплаты (далее – медицинские организации).

3. Средства для осуществления выплат предоставляются медицинским организациям в установленном законодатель-
ством порядке.

4. Выплата устанавливается за нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего вре-
мени в неделю, установленной для соответствующей категории работников в медицинской организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – нормативная смена), следующим категориям работников в следующих 
размерах:

1) врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, 
младший медицинский персонал бюро судебно-медицинских экспертиз, проводящие (обеспечивающие проведение) 
судебно-медицинские вскрытия, связанные с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, – 1800 рублей,  
550 рублей и 450 рублей соответственно за одну нормативную смену;

2) прочий персонал стационарных подразделений медицинских организаций, перепрофилированных для оказания 
медицинской помощи гражданам в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, непосредственно обеспечивающий оказание 
медицинской помощи гражданам, – 400 рублей за одну нормативную смену;

3) прочий персонал стационарных подразделений медицинских организаций, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, непосредственно обеспечивающий оказание медицинской помощи гражданам, – 300 рублей за одну нормативную 
смену;

4) прочий персонал амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не-
посредственно обеспечивающий оказание медицинской помощи гражданам, – 400 рублей за одну нормативную смену.

5. Выплата за календарный месяц рассчитывается как сумма выплат за фактическое число нормативных смен в 
календарном месяце.

6. Расчет выплаты по основной работе и работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства производится 
раздельно.

7. Фактическое число нормативных смен в календарном месяце определяется путем деления суммарного отрабо-
танного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном месяце, в которые 
работник привлекался к обеспечению оказания медицинской помощи гражданам (проведению, обеспечению проведения 
судебно-медицинских экспертиз) и контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV (зараженным биологическим материалом), при выполнении должностных обязанностей неза-
висимо от длительности контакта с пациентом (зараженным биологическим материалом) в эти дни, на нормативную смену. 
Расчет ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен.

8. Размер выплаты определяется с учетом размеров районных коэффициентов в соответствии с законодательством.
9. Размер выплаты повышается на сумму, определяемую умножением выплаты (без учета районных коэффициентов) 

на повышающий коэффициент к выплатам в следующих размерах:

Территория Иркутской области
Размер повышающего 

коэффициента
Муниципальный район: Катангский 0,8

Муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Кирен-
ский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский 

Городские округа: Усть-Илимск, Братск
0,5

Остальная территория Иркутской области 0,3

10. Выплата производится ежемесячно до конца месяца, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2021 года                                                                                № 477-пп

Иркутск

Об установлении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Иркутской области, в 2021 году

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах 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. Установить Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, 
в 2021 году (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 15 июля 2021 года № 477-пп

ПОРЯДОК  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПРО-

ВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2021 ГОДУ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюд-
жета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, в 2021 году (далее – субсидия).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дии, является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа 
на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее – лимиты бюджетных 
обязательств).

При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о 
внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидии размещаются на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации).

3. Субсидия предоставляется специализированной некоммерческой организации, которая в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области  
(далее – региональный оператор).

4. Субсидия предоставляется в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.

Субсидия предоставляется в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденный право-
вым актом уполномоченного органа (далее – краткосрочный план на 2020 – 2022 годы), и имеющих плановую дату завер-
шения – до 31 декабря 2021 года (далее – работы по капитальному ремонту).

Для целей настоящего Порядка под многоквартирными домами понимаются расположенные на террито-
рии Иркутской области многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия, выявленными объ-
ектами культурного наследия и включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – региональная программа), и краткосрочный план 
на 2020 – 2022 годы, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального оператора.

5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) отнесение многоквартирных домов, в которых требуется проведение работ по капитальному ремонту, к объектам 

культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия;
2) включение многоквартирных домов в региональную программу и краткосрочный план на 2020 – 2022 годы;
3) наличие решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответствии с  

пунктом 2 части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 170 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, подтверждающих формирование фондов капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете (счетах) регионального оператора;

4) наличие решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответствии с  
частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5) наличие письменного согласия регионального оператора на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

6) наличие письменных обязательств регионального оператора (далее – письменные обязательства): 
обеспечить достижение результата, в целях достижения которого предоставляется субсидия (далее – результат предо-

ставления субсидии), установленного пунктом 15 настоящего Порядка;
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

7) региональный оператор не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 
241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов, предусмотренных в пункте 7 насто-
ящего Порядка (далее – документы);

8) отсутствие факта получения региональным оператором средств из областного бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, на день представления 
документов.

6. Проверка соблюдения условий, установленныхподпунктами 2, 7, 8 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется 
уполномоченным органом самостоятельно.

7. Для получения субсидии региональный оператор обязан представить в уполномоченный орган лично или через 
организации почтовой связи следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной правовым актом уполномоченного органа;
2) уведомление об открытии отдельного расчетного или корреспондентского счета, открытого региональному опера-

тору в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, с указанием его реквизитов 
для перечисления субсидии;

3) копии решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответствии с  
пунктом 2 части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местно-
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го самоуправления муниципальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном  
частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждающих формирование фондов капитального 
ремонта многоквартирных домов на счете (счетах) регионального оператора;

4) копии решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответствии с  
частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном  частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5) письменное согласие регионального оператора на осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, оформленное 
в произвольной форме;

6) письменные обязательства, оформленные в произвольной форме.
8. Для получения субсидии региональный оператор вправе представить в уполномоченный орган лично или через 

организации почтовой связи документы, подтверждающие отнесение многоквартирных домов, в которых требуется про-
ведение работ по капитальному ремонту, к объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия.

В случае если документы, установленные настоящим пунктом, не представлены региональным оператором по соб-
ственной инициативе, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления региональным опера-
тором документов, запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. В течение 10 рабочих дней со дня представления региональным оператором документов, а в случае направления 
межведомственных запросов – в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, 
содержащихся в них), уполномоченный орган рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии в форме правового акта уполномоченного органа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
3) установление факта недостоверности представленной региональным оператором информации;
4) несоответствие лица, обратившегося в уполномоченный орган за предоставлением субсидии, категории лиц, уста-

новленной пунктом 3 настоящего Порядка.
11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение двух рабочих 

дней со дня его принятия направляет региональному оператору через организации почтовой связи копию соответствую-
щего решения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия заключает с региональным оператором соглашение в соответствии с типовой формой, установленной мини-
стерством финансов Иркутской области.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не-
достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

В случае согласования новых условий соглашения между уполномоченным органом и региональным оператором за-
ключается дополнительное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения уполномочен-
ному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

12. Объем субсидии (S) определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств по следующей формуле:

S = ∑ Si,

где:
Si – объем финансирования проведения работ по капитальному ремонту за счет средств субсидии для i-го много-

квартирного дома.
13. Объем финансирования проведения работ по капитальному ремонту за счет средств субсидии для i-го многоквар-

тирного дома (Si) определяется по следующей формуле:

Si = Ri x Vi,
 
где:
Ri – стоимость работ по капитальному ремонту i-го многоквартирного дома, указанная в краткосрочном плане на 

2020 – 2022 годы;
Vi – коэффициент софинансирования за счет средств субсидии, определяемый по следующей формуле:

  7 
  

 
 

где: 
N – общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на 

предоставление субсидии в 2021 году. 
14. Субсидия перечисляется с лицевого счета уполномоченного органа 

на отдельный расчетный или корреспондентский счет, открытый 
региональному оператору в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации, в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии,  
но не позднее 30 ноября 2021 года. 

15. Результатом предоставления субсидии является количество 
многоквартирных домов, в которых проведение работ  
по капитальному ремонту завершено до 31 декабря 2021 года в соответствии 
с краткосрочным планом на 2020 – 2022 годы. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в 
соглашении. 

16. Региональный оператор представляет уполномоченному органу по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида 
субсидий: 

1) отчет о достижении результата предоставления субсидии 
ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным кварталом; 

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, ежемесячно не позднее пятого 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.  

17. Уполномоченный орган и органы государственного финансового 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляют проверку соблюдения региональным оператором условий, 
целей и порядка предоставления субсидии. 

18. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих 
случаях: 

1) нарушение региональным оператором условий, установленных 
пунктом 5 настоящего Порядка, или иных обязанностей, предусмотренных 
настоящим Порядком или соглашением, выявленное в том числе по фактам 
проверок, проведенных уполномоченным органом или органами 
государственного финансового контроля; 

2) недостижение региональным оператором значения результата 
предоставления субсидии, установленного в соглашении. 

19. Уполномоченный орган направляет региональному оператору 
требование о возврате субсидии в течение 15 рабочих дней со дня 
установления фактов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка.  

i 
i  
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где:
N – общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на предоставление субсидии в 2021 году.
14. Субсидия перечисляется с лицевого счета уполномоченного органа на отдельный расчетный или корреспондент-

ский счет, открытый региональному оператору в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, в течение 30 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии,  
но не позднее 30 ноября 2021 года.

15. Результатом предоставления субсидии является количество многоквартирных домов, в которых проведение работ  
по капитальному ремонту завершено до 31 декабря 2021 года в соответствии с краткосрочным планом на 2020 – 2022 годы.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.
16. Региональный оператор представляет уполномоченному органу по форме, определенной типовой формой согла-

шения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий:
1) отчет о достижении результата предоставления субсидии ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежемесячно 

не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. 
17. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляют проверку соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

18. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) нарушение региональным оператором условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, или иных обязан-

ностей, предусмотренных настоящим Порядком или соглашением, выявленное в том числе по фактам проверок, проведен-
ных уполномоченным органом или органами государственного финансового контроля;

2) недостижение региональным оператором значения результата предоставления субсидии, установленного в согла-
шении.

19. Уполномоченный орган направляет региональному оператору требование о возврате субсидии в течение 15 рабо-
чих дней со дня установления фактов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня направления уполномоченным 
органом указанного требования.

20. Остаток субсидии, не использованной региональным оператором  в 2021 году, подлежит возврату на лицевой счет 
уполномоченного органа в порядке и сроки, установленные соглашением.

21. Уполномоченный орган проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии 
в соответствии с порядком, установленным правовым актом уполномоченного органа.

Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии (далее – отчет) 
формируется уполномоченным органом и направляется в министерство экономического развития Иркутской области в 
срок до 30 марта 2022 года. 

Отчет подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в срок до 30 апреля 2022 года.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июля 2021 года                                                                                № 233-р
Иркутск

Об утверждении поэтапной программы ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, на 1 января 2020 года 

В целях поэтапной ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, на территории Иркутской области, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить поэтапную программу ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждаю-
щихся, на 1 января 2020 года  (далее – Программа) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственным за реализацию 
Программы, обеспечить исполнение соответствующих мероприятий в установленные Программой сроки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечить реа-
лизацию соответствующих мероприятий в установленные Программой сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Иркутской об-
ласти - Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцева.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 19 июля 2021 года № 233-р

ПОЭТАПНАЯ ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ДО 2025 ГОДА НАКОПИВШЕЙСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСКИ НУЖДАЮЩИХСЯ,  
НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

Настоящая поэтапная программа ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся, 
на 1 января 2020 года (далее – программа) разработана в целях выполнения пункта 4 поручения Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2019 года № ДМ-П8-87пр.

Цель программы: обеспечить ликвидацию накопившейся задолженности по состоянию на 1 января 2020 года  
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  
на территории Иркутской области (далее - дети-сироты), а также обеспечение детей-сирот, у которых наступило право на 
получение жилого помещения после 1 января 2020 года.

Задолженность по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на 1 января 2020 года в Иркутской области со-
ставляла - 10 405 чел., на 1 января 2021 года составляет – 10794 чел.

В рамках настоящей программы предлагается ликвидировать задолженность по обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями на 1 января 2021 года перед 10 794 чел. в срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года, в четыре 
этапа*:

1 этап – 2021-2022 годы – 2003 чел. (2021 год - 1323 чел., 2022 год - 680 чел.); 
2 этап – 2022-2023 годы – 1969 чел. (2022 год - 840 чел., 2023 год - 1129 чел.); 
3 этап – 2023-2024 годы – 3229 чел. (2023 год - 2000 чел., 2024 год - 1229 чел.); 
4 этап – 2024-2025 годы – 3 593 чел. (2024 год - 2126 чел., 2025 год - 1467 чел.). 

* Распределение общего количества человек по годам является ориентировочным и может быть уточнено после до-
ведения в установленном порядке объема финансирования по годам и по численности состоящих в списке.

Необходимый общий объем финансирования на ликвидацию образовавшейся на 1 января 2021 года задолженности 
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями до 2025 года составляет – 24 179 044,9 тыс. руб., в том числе: област-
ной бюджет – 6 492 291,9 тыс. руб.; федеральный бюджет – 17 686 752, 9 тыс. руб.*, по годам: 

в 2021 году 1 363 405, 9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 788 382,2 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
575 023, 7 тыс. руб.;  

в 2022 году – 3 661 680, 0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 915 420, 0 тыс. руб.; федеральный бюджет – 2 746 
260, 0 тыс. руб.;

в 2023 году – 7 537 761, 0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 1 884 440, 3 тыс. руб.; федеральный бюджет – 5 
653 320, 7 тыс. руб.;

в 2024 году – 8 082 195, 0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 2 020 548, 75 тыс. руб.; федеральный бюджет – 
6 061 646, 25 тыс. руб.

в 2025 году – 3 534 003, 0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 883 500, 75 тыс. руб.; федеральный бюджет – 2 
650 502, 25 тыс. руб.

Задачи программы:
1) создание условий в Иркутской области для поэтапного сокращения численности детей-сирот, нуждающихся в обе-

спечении жилыми помещениями;
2) координация и контроль за деятельностью уполномоченных исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области в части достижения показателей по ликвидации задолженности по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам в Иркутской области.

Решение проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан указанной категории должно стать актуальным  
и находиться на особом контроле у исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

Одним из основополагающих направлений должно стать совершенствование нормативно-правовой и орга-
низационной основы для формирования поэтапного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, включенных  
в список и не реализовавших свое право на получение жилья.

* Необходимый общий объем финансирования на ликвидацию образовавшейся на 1 января 2021 года задолженности 
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями до 2025 года и по годам, а также размер софинансирования из област-
ного и федерального бюджетов является ориентировочными и может быть уточнен в установленном порядке. 

Первоочередной задачей является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, сокращение очередности среди 
лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, путем эффективного освоения выделенных бюджетных средств на 
приобретение жилья для детей-сирот.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, явля-
ются:

переезд детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, из одного муниципального образования на тер-
риторию другого муниципального образования;

невозможность установления местонахождения детей-сирот, отказ граждан от предоставляемых жилых помещений;
отсутствие на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих нормам законодательства.
Вышеуказанные риски могут привести к неосвоению средств бюджета.
К мерам регулирования и управления рисками, способам минимизации последствий неблагоприятных явлений  

и процессов следует отнести:
расширение 6перечня дополнительных социальных гарантий, позволяющих обеспечить жилыми помещениями  

детей-сирот;
ежегодную организацию работы по переучету граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Применение программно-целевого метода позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные  

и финансовые ресурсы, обеспечить комплексный подход к решению проблем по сокращению очереди детей-сирот в Иркут-
ской области, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Настоящая программа предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных и скоординированных мероприя-
тий, позволяющих формировать оперативное решение вопросов по реализации права детей-сирот на жилое помещение и 
наиболее эффективному расходованию средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области.

Программа предусматривает следующие ежегодные комплексные мероприятия, направленные на ликвидацию на-
копившейся задолженности по обеспечению детей-сирот в Иркутской области.

№
п/п

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат (форма реализации) Ответственный исполнитель

1

Создание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями, с участием муниципальных образований Иркутской области (далее – межведомственная 
рабочая группа).

до 01.10.2021
подготовка

соответствующего правового акта Иркутской 
области в установленном порядке 

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

2 Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы.
постоянно в период действия 

программы
организационно-техническое сопровождение

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

3
Проводить оценки результатов выполнения программы по истечении каждого года ее реализации на засе-
даниях межведомственной рабочей группы, а также на уровне заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области.

до 20 декабря ежегодно
в период действия программы

организация назначения и проведения за-
седаний, совещаний, подготовка отчетов

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, 
министерство строительства Иркутской области
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4

Утверждение Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области при реализации 
мероприятий, направленных на ликвидацию до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот в Иркутской области.

до 31.12.2021
подготовка

соответствующего правового акта Иркутской 
области в установленном порядке

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, 
министерство строительства Иркутской области

5

Приведение законодательства Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством при 
внесении в него изменений, направленных на расширение форм и механизмов обеспечения детей-сирот и 
лиц из их числа жилыми помещениями, в целях сокращения численности лиц из числа детей-сирот, своев-
ременно не обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (лица из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 23 лет и старше).

 в сроки, установленные за-
конодательством

подготовка
соответствующего правового акта Иркутской 

области в установленном порядке 

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, 
министерство строительства Иркутской области  
в рамках полномочий

6
Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по принятию мер, направленных на профилактику со-
циального сиротства, на территории Иркутской области на определенный период.

до 31.12.2021
подготовка

соответствующего правового акта Иркутской 
области в установленном порядке

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

7
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по принятию мер, направленных на профилактику со-
циального сиротства, на территории Иркутской области на определенный период.

в сроки, установленные до-
рожной картой

снижение роста количества детей-сирот в 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

8
Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет. 

постоянно
в период действия программы

учет численности лиц, нуждающихся в обе-
спечении жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда Иркутской 

области для детей-сирот

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

9
Проведение мониторинга деятельности уполномоченных органов по вопросам включения в список и обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

ежеквартально в период 
действия программы

оценка исполнения органами опеки и попе-
чительства законодательства по реализации 
права на обеспечение жилым помещением  

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

10
Анализ причин возможного увеличения общей численности детей-сирот, подлежащих включению в список 
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.

1 раз в год 
в период действия программы 

организация дополнительных мер по сниже-
нию числа детей-сирот, включенных в список

министерство социального развития, опеки и по-
печительства, Иркутской области
министерство имущественных отношений Иркут-
ской области,

11

Актуализация сведений о гражданах, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет. Принятие мер по исключению указанных лиц из спи-
ска лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в случае отсутствия установленных законом 
оснований. 
Организация работы с детьми-сиротами, включенными в список, по получению отсрочки предоставления 
жилых помещений по основаниям, указанным в действующем законодательстве.

постоянно в период действия 
программы

определение лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Иркутской области для 
детей-сирот

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

12

Осуществление контроля за соблюдением органами опеки и попечительства законодательства в части правомер-
ности включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

по отдельному графику про-
верок

недопущение необоснованного включения 
в список

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

13
Формирование списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в том числе, посред-
ством размещения в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

постоянно 

учет численности лиц, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда Иркутской 

области для детей-сирот

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

14
Сохранение жилых помещений, права на которые имеются у детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 
родителей (дополнительные мероприятия по сокращению очередности).

постоянно 

обеспечение сохранности жилых помеще-
ний нанимателями жилых помещений или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты 

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

15
Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений нанимателями жилых помещений или члена-
ми семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей в соответствии с законодательством Иркутской области.

постоянно 

обеспечение сохранности жилых помеще-
ний нанимателями жилых помещений или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты 

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

16
Ведение реестра жилых помещений, имеющихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, или являющихся нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма. Модернизация информационных систем.

постоянно 
осуществление контроля за деятельностью 
органов опеки и попечительства по защите 

жилищных прав детей-сирот

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

17

Проведение инструктивных селекторных совещаний, вебинаров, подготовка информационно-методических 
материалов для органов опеки и попечительства по вопросам сохранности жилых помещений, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечения надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими, при-
знания невозможности проживания собственника в жилом помещении.

постоянно по отдельным 
графикам

повышение профессиональной компетенции 
специалистов органов опеки и попечитель-

ства

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

18
Осуществление контроля за соблюдением органами опеки и попечительства контроля за сохранностью 
жилых помещений нанимателями жилых помещений или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых являются дети-сироты в соответствии с законодательством.

постоянно 
по отдельному графику

осуществление контроля за деятельностью 
органов опеки и попечительства по защите 

жилищных прав детей-сирот

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

19 Разработка алгоритма по обеспечению сохранности жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам. до 01.09.2021

обеспечение сохранности жилых помеще-
ний нанимателями жилых помещений или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

20 Разработка алгоритма по установлению прав вновь выявленных детей-сирот на жилые помещения. до 01.09.2021

обеспечение сохранности жилых помеще-
ний нанимателями жилых помещений или 
членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

21
Осуществление проверок по проведению органами опеки и попечительства актуализации списка по на-
личию права детей-сирот на предоставление жилых помещений по договору специализированного найма.

ежегодно до 1 октября
в период действия программы

определение лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Иркутской области для 
детей-сирот

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

22
Разработка формы мониторинга по контролю за деятельностью органов опеки и попечительства по прове-
дению мероприятий по сохранности жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, по установлению 
прав на жилые помещения.

до 01.09.2021
осуществление контроля за деятельностью 
органов опеки и попечительства по защите 

жилищных прав детей-сирот

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

23
Сохранность жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-си-
рот.

постоянно
недопущение утраты, приведения в непри-

годность для проживания жилых помещений 
министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

24
Осуществлять ведение реестра жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской об-
ласти для детей-сирот. 

постоянно
надлежащий учет жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда Иркутской 

области для детей-сирот

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

25
Осуществлять контроль за состоянием и использованием жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда иркутской области доля детей-сирот.

постоянно

недопущение утраты, приведения в непри-
годность для проживания жилых помещений, 

выявление пустующих жилых помещений, 
представление их очередникам, выявление 

случаев передачи в аренду, выявление 
задолженности по оплате за их содержание 
и коммунальных услуг, принятие мер об их 

недопущении 

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

26
Подготовка методических разъяснений по вопросам сохранности жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот.

до 01.09.2021
профилактика сохранности жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда 
Иркутской области для детей-сирот

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

27
Обеспечение сопровождения лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей после 
окончания пребывания на полном государственном обеспечении.

постоянно 

увеличение количества успешных социаль-
но-адаптированных выпускников из органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области,
министерство образования Иркутской области

28

Реализация модельной программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот на 
территории Иркутской области, утвержденной распоряжением заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области от 5 августа 2019 года № 28-рзп. 

постоянно 
регламентация деятельности специалистов 

постинтернатного сопровождения

министерство образования Иркутской области, 
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

29

Осуществление деятельности Координационного совета при Правительстве Иркутской области по вопро-
сам постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

постоянно 
выработка направлений деятельности по 

постинернатному сопровождению

министерство образования Иркутской области, 
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

30
Информирование и консультирование детей-сирот, имеющих право на предоставление жилых помещений 
по договорам найма специализированных жилых помещений, о возможности получения жилого помещений 
на территории Иркутской области.

постоянно
повышение уровня компетенции детей-сирот 

и лиц из их числа

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области,
министерство образования Иркутской области

31

Разработка методических материалов: 
алгоритм оформления документов при предоставлении жилых помещений;
памятка по использованию и эксплуатации имущества, в том числе общедомового имущества, соблюдению 
санитарно-технических правил, правил проживания в многоквартирном доме;
памятка об административной ответственности при совершении противоправных деяний;
памятка с указанием контактных номеров организаций и служб, расположенных на территории района, в 
котором осуществляется предоставление жилого помещения;
иные.

постоянно

повышение уровня компетенции выпускни-
ков из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 
замещающих семей

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство образования Иркутской области,
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области
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32

Проведение встреч, иных мероприятий с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, лицами из их числа с целью: 
разъяснения им порядка предоставления жилых помещений по договорам специализированного найма;
разъяснения прав и обязанностей, в том числе в части ответственности при ненадлежащей эксплуатации 
жилого помещения, не оплате жилищно-коммунальных услуг, нарушении общественного порядка;
вручения памяток иных информационных материалов по вопросам использования и эксплуатации имуще-
ства, соблюдению санитарно-технических правил, правил проживания в многоквартирном доме, послед-
ствий противоправного деяния, памяток (информационных материалов) с указанием контактных номеров 
организаций и служб, расположенных на территории муниципального образования.

постоянно
в период действия программы 

по отдельному графику

повышение уровня компетенции детей-сирот 
и лиц из их числа

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство образования Иркутской области,
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

33
Консультирование и оказание помощи в оформлении субсидии на оплату коммунальных услуг детям-си-
ротам, обеспеченным жилыми помещениями. Оказание содействия в заключении соглашения о рассрочке 
платежа за жилищно-коммунальные услуги (при наличии задолженности).

постоянно
в период действия программы

оказание консультационной помощи не 
менее 600 выпускникам в год

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

34
Содействие в создании инициативных групп из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в каждом из домов, квартиры в которых предоставлены данным категориям граждан.

постоянно
в период действия программы

профилактика сохранности специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской 

области для детей-сирот

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

35

Определение комплекса мероприятий, направленных на успешную социальную адаптацию указанных кате-
горий лиц.

Определение направлений работы с каждой категорией. Разработка индивидуального маршрута адаптации, 
в том числе: 
за счет использования мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством, 
иных мероприятий по повышению уровня доходов, образования, с учетом членов семьи (супруги, несовер-
шеннолетние дети);
оказания психологической помощи; 
оказания юридической помощи и другое (в рамках мероприятий по социализации).

постоянно
в период действия программы

оказание услуг по постинтернатному сопро-
вождению не 

менее 600 выпускникам в год

министерство образования Иркутской области, 
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

36

Содействие трудоустройству гражданам из числа детей-сирот, планирующим переехать из других муни-
ципальных образований для вселения в жилые помещения по договору специализированного найма, по 
новому месту жительства, в том числе за счет индивидуальной работы с крупными предприятиями, рабо-
тающими на территории муниципального образования, где предоставляется жилое помещение, а также 
организация профессионального обучения или дополнительного профессионального образования данной 
категории граждан, зарегистрированных в установленном порядке безработными.

постоянно
в период действия программы

содействие детям-сиротам в успешной со-
циализации в обществе

министерство труда и занятости Иркутской об-
ласти

37

Проработка вопроса обеспечения детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования, где лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется жилое помещение по договору специали-
зированного найма.

постоянно
в период действия программы

содействие детям-сиротам в успешной со-
циализации в обществе

министерство образования Иркутской области
 во взаимодействии с муниципальными образо-
ваниями Иркутской области

38

Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот путем:
приобретения готовых жилых помещений на первичном рынке у застройщиков и вторичном рынке у собствен-
ников (физических и юридических лиц);
участия в долевом строительстве;
строительства жилых помещений;
проведения ремонта невостребованных жилых помещений государственного или муниципального жилищных 
фондов;
передачи в государственную собственность Иркутской области свободного жилищного фонда федеральных 
органов государственной власти;
иными способами.

постоянно
в период действия программы

обеспечение жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 

Иркутской области детей-сирот, ликвидация 
задолженности 

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство строительства Иркутской области

39

Распределение объема средств на финансирование мероприятий, направленных формирование специали-
зированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот, по годам в разрезе муниципальных 
образований Иркутской области, путем:
- приобретения готовых жилых помещений на первичном и вторичном рынке у собственников (физических 
и юридических лиц);
- участия в долевом строительстве;
- строительства жилых помещений;
- предоставления гражданам, ранее относившимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, социальной выплаты на приобретение жилого помещения;
- иными способами.

до 15 июля ежегодно 
в период действия программы

эффективное распределение бюджетных 
средств, достижение цели и решение задач 

программы в установленные сроки

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство строительства Иркутской области,
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

40

Реализация мероприятий государственной программы Иркутской области, предусматривающей мероприятия  
по развитию жилищного строительства, в части выполнения государственных обязательств и социальных 
гарантий по поддержке граждан при приобретении и улучшении жилищных условий, в том числе для детей-
сирот.

постоянно в период действия 
программы

обеспечение формирования специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской 

области детей-сирот путем строительства 
жилых помещений

министерство строительства Иркутской области

41
Формирование перечня земельных участков, на которых возможно осуществить строительство жилья для 
детей-сирот, в разрезе муниципальных образований Иркутской области.

до 01.09.2021

выявление земельных участков и определе-
ние муниципальных образований Иркутской 

области, где формирование специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской 

области детей-сирот будет осуществляться 
путем строительства жилых помещений

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство строительства Иркутской области 
во взаимодействии с органами местного само-
управления муниципальных образований Иркут-
ской области

42

Проработка возможности синхронизации мероприятий по формированию специализированного жилищного 
фонда Иркутской области для детей-сирот путем строительства жилых помещений с мероприятиями по 
строительству жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, для предостав-
ления гражданам в иных социальных целях.

до 01.09.2021

оптимизация решения задач, стоящих пред 
органами государственной власти и местно-
го самоуправления по обеспечению жилыми 
помещениями льготных категорий граждан

министерство строительства Иркутской области,
министерство имущественных отношений Иркут-
ской области 
во взаимодействии с органами местного само-
управления муниципальных образований Иркут-
ской области

43

Утверждение плана-графика строительства, приобретения жилых помещений и предоставления социаль-
ных выплат на приобретение жилых помещений в целях ликвидации до 2025 года накопившейся задолжен-
ности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот по годам в разрезе муниципальных образований 
Иркутской области.

до 01.09.2021
достижение цели и решение задач програм-

мы в установленные сроки

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство строительства Иркутской области,
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

44

Провести во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области анализ предположи-
тельной стоимости строительства инженерных сетей на земельных участках, на которых планируется строи-
тельство жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области 
для детей-сирот, по годам в разрезе муниципальных образований Иркутской области, их проектирования, 
подготовки проектно-сметной документации, и направить заявку на финансирование их строительства за 
счет средств федерального и областного бюджетов в установленном порядке.

до 01.09.2021

обеспечение формирования специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской 

области детей-сирот путем строительства 
жилых помещений

министерство строительства Иркутской области

45
Предварительный расчет стоимости проектирования и строительства жилых помещений в целях формиро-
вания специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот, по годам до 2025 года в 
разрезе муниципальных образований Иркутской области.

до 01.10.2021

обеспечение формирования специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской 

области детей-сирот путем строительства 
жилых помещений

министерство строительства Иркутской области
во взаимодействии с органами местного само-
управления муниципальных образований Иркут-
ской области

46 Организация систематических встреч с застройщиками на территории Иркутской области.
постоянно в период действия 

программы

привлечение застройщиков для участия в 
строительстве жилых помещений 

для детей-сирот

министерство строительства Иркутской области, 
министерство имущественных отношений Иркут-
ской области 
во взаимодействии с органами местного само-
управления муниципальных образований Иркут-
ской области

47

Контроль за состоянием строящихся и передаваемых детям-сиротам жилых помещений:
работа межведомственной комиссии по приемке и обследованию жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот (с привлечением представителей государственного 
пожарного надзора, иных надзорных органов, органов государственной экспертизы, органов местного само-
управления, общественных организаций);
осуществление приемки жилых помещений (порядок, сроки приемки, порядок и сроки оформления резуль-
татов приемки, формирование заключения).

постоянно в период действия 
программы

повышение качества приобретаемых жилых 
помещений для детей-сирот

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство строительства Иркутской области, 
служба государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области

48

Рассмотрение новых форм приобретения жилых помещений, в том числе за счет: 
льготных условий предоставления земельных участков застройщикам под строительство квартир;
привлечения застройщиков для строительства жилых помещений за счет собственных средств с последую-
щим выкупом государством в течение нескольких лет.

постоянно в период действия 
программы

обеспечение жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 

Иркутской области детей-сирот, ликвидация 
задолженности

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство строительства Иркутской области 
во взаимодействии с органами местного само-
управления муниципальных образований Иркут-
ской области

49 Подготовка аналитических материалов. постоянно 
обеспечение контроля за выполнением 

мероприятий программы

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области,
министерство строительства Иркутской области

50 Анализ предоставления жилых помещений детям-сиротам на основании решения суда.
постоянно в период действия 

программы
обеспечение контроля за исполнением 

решений судов
министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

51 Анализ обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в Иркутской области.
постоянно в период действия 

программы

обеспечение контроля за выполнением 
мероприятий программы, направленных на 
обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

52
Обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию программных мероприя-
тий, а также осуществление контроля за целевым использованием имущества, приобретенного (адаптиро-
ванного) в рамках программы.

постоянно в период действия 
программы

недопущение случаев не эффективного и не 
целевого использования бюджетных средств

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области,
министерство строительства Иркутской области
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53 Осуществление ведения мониторинга хода реализации мероприятий программы.
постоянно в период действия 

программы
обеспечение контроля за выполнением 

мероприятий программы

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области,
министерство строительства Иркутской области

54
Корректировка программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов 
оценки эффективности программы).

при необходимости в период 
действия программы

обеспечение эффективного использования 
бюджетных средств

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, 
министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области,
министерство строительства Иркутской области

55
Анализ ситуации о наличии предложений на рынке благоустроенного жилья на территории Иркутской для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа.

постоянно в период действия 
программы

обеспечение эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на приоб-
ретение жилых помещений для детей-сирот

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

56
Определение потребности в бюджетных ассигнованиях для поэтапного обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, и не реализовавших свое право на 
получение жилья.

ежегодно в сроки, установлен-
ные законодательством

своевременное определение объема средств, 
необходимых для реализации мероприятий 

программы

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, 
министерство строительства Иркутской области, 
министерство финансов Иркутской области

57

Направление заявки на финансирование мероприятий, направленных на ликвидации до 2025 года нако-
пившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, по годам в министерство фи-
нансов Иркутской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Министерство финансов Российской Федерации.

ежегодно в сроки, установлен-
ные законодательством 

обеспечение приобретения жилых помеще-
ний для детей-сирот путем строительства, 
уменьшение стоимости их строительства

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, 
министерство строительства Иркутской области, 
министерство финансов Иркутской области

58

Направление обращения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации об увеличении для Иркутской области определяемой им средне рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения, применяемой при расчете субсидии из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

до 01.09.2021
уменьшение финансовой нагрузки на бюджет 

Иркутской области

министерство строительства Иркутской области, 
министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

59

Направление обращения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации о рассмотрении возможности включения в Соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Иркутской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам по 
договорам найма специализированных жилых помещений, мероприятия по предоставлению детям-сиротам 
дополнительной меры социальной поддержки на приобретение жилых помещений.

до 01.09.2021
увеличение способов обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот за счет средств 

федерального бюджета

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

60

Внесение в установленном порядке изменений в государственную программу Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 
31.10.2018 года № 780-пп, предусматривающих объем финансирования по годам и мероприятия, направ-
ленные на ликвидацию до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот.

до 01.11.2021
подготовка

соответствующего проекта правового акта 
Иркутской области в установленном порядке

министерство строительства Иркутской области,
министерство имущественных отношений Иркут-
ской области, министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области

61
Внесение изменений в Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркут-
ской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений, предусмотрев мероприятия по проектированию и строительству.

до 01.10.2021
подготовка соответствующего проекта со-

глашения в установленном порядке

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области,
министерство строительства Иркутской области

62

Внести изменения в Положение о министерстве строительства Иркутской области, Положение о министер-
стве имущественных отношений Иркутской области в части установления полномочий по формированию 
специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот путем строительства жилых 
помещений и путем приобретения готовых жилых помещений на первичном рынке у застройщика и вто-
ричном рынке у собственников (физических и юридических лиц), участия в долевом строительстве и иными 
способами соответственно.

до 31.12.2021
подготовка

соответствующих проектов правовых актов 
Иркутской области в установленном порядке

министерство строительства Иркутской области,
министерство имущественных отношений Иркут-
ской области

63
Подготовка и принятие решений о бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты госу-
дарственной собственности Иркутской области при формировании специализированного жилищного фон-
да Иркутской области для детей-сирот путем строительства жилых помещений.

постоянно в период действия 
программы

подготовка
соответствующего проекта правового акта 

Иркутской области в установленном порядке

министерство имущественных отношений Иркут-
ской области,
министерство строительства Иркутской области

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июля 2021 года                                                                                № 197-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 101 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской 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, пропаганду безвозмездного донорства крови и ее компонентов:

наградить знаком отличия «За великодушие и добро»:

КЛИМОВА
Дмитрия Юрьевича

- обмотчика элементов электрических машин трамвайного депо муници-
пального унитарного предприятия «Иркутскгортранс»;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАШНОВА
Алексея Владимировича

- заместителя директора по охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии общества с ограниченной ответственностью «ИНК-
СтройНефтеГаз»;

СЕРЕДИНА
Александра Васильевича

- руководителя проектов контрольно-ревизионной службы общества с 
ограниченной ответственностью «Системы Консалтинга и Аутсорсинга»;

СТАРИКОВУ
Наталью Ивановну

- термиста 3 разряда Иркутского авиационного завода – филиала публич-
ного акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Иркут».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу по-
ощрить работников: 

1) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская районная больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВЕЧИРКО
Ларису Ласловну

- медицинскую сестру палатную терапевтического отделения дневного ста-
ционара Озернинской участковой больницы;

ЛУКОВНИКОВА
Виталия Егоровича

- заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшера фель-
дшерско-акушерского пункта д. Леоново;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЛОНЕВОЙ
Ольге Ивановне

- заведующему участковой больницей – врачу-педиатру Покоснинской 
участковой больницы;

КУКАНОВОЙ
Галине Алексеевне

- фельдшеру кабинета врача терапевта участкового поликлиники Калтук-
ской участковой больницы;

2) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВУ
Татьяну Георгиевну

- врача-терапевта участкового Участковой больницы с. Голуметь;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИГОРЕНКО
Ольге Михайловне

- заведующему врачебной амбулаторией – врачу-стоматологу Врачебной 
амбулатории с. Бельск;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АВХАЧЕВУ
Татьяну Владимировну

- заведующего терапевтическим отделением – врача-терапевта участкового цехо-
вого врачебного участка частного учреждения здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Тайшет»;

ВЕДЕРНИКОВУ
Лидию Ивановну

- медицинскую сестру участковую частного учреждения здравоохранения «Поли-
клиника «РЖД-Медицина» города Железногорск-Илимский»;

ДЕРГАЧЕВУ
Татьяну Алексеевну

- медицинскую сестру участковую кабинета врача-фтизиатра участкового Братско-
го филиала областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

НАЗАРОВУ
Светлану Михайловну

- заведующего кабинетом – врача функциональной диагностики частного учрежде-
ния здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет»;

СЕРГЕЕВУ
Наталью Викторовну 

- врача-оториноларинголога частного учреждения здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Зима»;

ФАКЕЕВУ
Наталью Ивановну

- медицинскую сестру терапевтического отделения поликлиники № 2 на ст. Тулун 
частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Зима»;

ШУБИНУ
Надежду Егоровну

- акушерку акушерско-гинекологического кабинета частного учреждения здраво-
охранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Усть-Кут»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАКУЛИНОЙ
Анне Николаевне

- зубному врачу стоматологического отделения поликлиники частного учреждения 
здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Нижнеудинск»;

ВОРСИНОЙ
Ольге Петровне

- заместителю главного врача по медицинской части областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневроло-
гический диспансер»;

ИВАНОВОЙ
Татьяне Анатольевне

- акушерке смотрового кабинета областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Баяндаевская районная больница»;

КАЛМЫЧКОВОЙ
Наталье Алексеевне

- врачу-терапевту участковому Медицинской автономной некоммерческой органи-
зации «Лечебно-диагностический центр»;

ШИПХИНЕЕВУ
Вячеславу Анатольевичу

- заведующему участковой больницей – врачу-терапевту областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница»;

ЮДИНОЙ
Валентине Николаевне

- медицинской сестре палатной дневного стационара частного учреждения здраво-
охранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Усть-Кут»;

ЯБЛОНЦЕВОЙ
Марине Владимировне

- фельдшеру кабинета медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния Братского филиала областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколе-

ния, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖУЧЁВУ
Инну Владимировну

- учителя истории муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Лукиновской основной общеобразовательной школы;

ЗВЯГИНУ
Наталью Владимировну

- директора государственного общеобразовательного казенного учреждения Ир-
кутской области «Специальная (коррекционная) школа   № 2 г. Черемхово»;

КОСТЕНКО
Наталью Андреевну

- заведующего хозяйством муниципального казённого дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада «Берёзка», Братский район;

КОЧНЕВУ
Галину Николаевну

- директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы села Тунгуска, Черемховский район;

СКАЖУТИНУ
Дэнию Назибовну

- директора муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 9 Усть-Кутского муниципального образования Иркутской 
области;

ХАЛАПХАНОВУ
Татьяну Геннадьевну

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Загатуйская средняя общеобразовательная школа»;

 объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
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АНТИПИНОЙ
Павлине Ефимовне

- заместителю директора муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с. Подымахино имени Героя Советского 
Союза Антипина Ивана Николаевича Усть-Кутского муниципального образования 
Иркутской области; 

АНТОНОВОЙ
Ирине Егоровне

- учителю химии муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы села Голуметь, Черемховский район;

БАЕВОЙ
Тамаре Анатольевне

- учителю истории муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя России Шерстянникова 
Андрея Николаевича Усть-Кутского муниципального образования;

БОЛЬШАНИНОЙ
Ольге Викторовне

- заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 30 Усть-Кутского муниципального образования;

КОПЫШЕВОЙ
Любови Владимировне

- учителю муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудов-
ской средней общеобразовательной школы, Жигаловский район;

КУЛАКОВОЙ 
Ирине Юрьевне

- учителю английского языка муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 Усть-Кутского муниципального обра-
зования; 

МОТОДОЕВУ
Архипу Станиславовичу

- учителю физической культуры муниципального общеобразовательного учреж-
дения Усть-Ордынской средней общеобразовательной школы № 1 имени В.Б. 
Борсоева;

ОЖЕГОВОЙ
Юлии Валерьевне

- заведующей территориальным ресурсным центром Управления образования ад-
министрации МО «Жигаловский район»;

РОМАНЕНКО
Оксане Юрьевне

- ведущему специалисту Комитета по образованию администрации Тулунского му-
ниципального района;

СЕМЕНЮК
Наталье Ивановне

- директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания Центра дополнительного образования Усть-Кутского муниципального об-
разования;

ХРАМОВСКИХ
Ольге Владимировне

- кладовщику муниципального казённого дошкольного образовательного учреж-
дения общеразвивающего вида детского сада «Березка», Братский район.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфе-
ре деятельности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРКЛАТЬЕВУ
Татьяну Владимировну

- редактора отдела социально-экономических проблем муниципального предприя-
тия «Редакция общественно-политической газеты «Ленские вести» Усть-Кутского 
муниципального образования;

ЕРМАКОВА
Сергея Анатольевича

- начальника отдела правового обеспечения администрации Черемховского район-
ного муниципального образования;

КРАСИНСКУЮ
Людмилу Михайловну

- члена Братской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ЛЕБЕДЕВА
Александра Викторовича

- главу Алзамайского муниципального образования, Нижнеудинский район;

МОНАХОВУ
Светлану Анатольевну

- ведущего специалиста-эксперта отдела организации деятельности Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Иркутской области;

ПОЛЕТАЕВА
Леонида Васильевича

- главу Аршанского сельского поселения, Тулунский район;

ПЕЛИХА
Александра Иосифовича

- индивидуального предпринимателя, Катангский район;

ХОРОШИХ
Ирину Ивановну

- главного специалиста администрации Онотского сельского поселения, Черемхов-
ский район;

ЧЕГЛАКОВУ
Татьяну Федоровну

- заместителя председателя комитета по экономике и финансам администрации 
муниципального образования «Заларинский район»;

ШАДРИНА
Виктора Ильича

- председателя первичной ветеранской организации Калтукского сельского посе-
ления;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНАНЬИНОЙ
Наталье Николаевне

- председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования Мам-
ско-Чуйского района;

АНТИПОВОЙ
Ирине Викторовне

- начальнику отдела кадровой службы администрации Черемховского районного 
муниципального образования;

БАБИНОЙ
Светлане Васильевне

- начальнику отдела учета, отчетности и исполнения бюджета комитета по эконо-
мике и финансам – главному бухгалтеру администрации Слюдянского городского 
поселения Слюдянского района;

БАШАНОВУ
Григорию Николаевичу

- водителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Иркутской области;

БУЛГАКОВОЙ
Наталье Вениаминовне

- директору муниципального бюджетного учреждения Детского лагеря  
«Березка», Нукутский район; 

ВОЛВЕНКОВУ
Анатолию Васильевичу

- водителю 4 квалификационного разряда Арбитражного суда Восточно-Сибирско-
го округа;

ГЕРЯЕВОЙ
Наталье Николаевне

- главному специалисту Комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Тулунского муниципального района;

ГНЕЗДИЛОВОЙ
Ольге Дмитриевне

- бухгалтеру 1 категории муниципального учреждения «Централизованная бухгал-
терия» администрации муниципального образования «город Свирск»;

ГРАЧЁВОЙ
Людмиле Николаевне

- члену Совета ветеранов муниципального образования «Забитуй»;

ИНЬШИНОЙ
Любови Исаковне

- члену Братской городской местной общественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

КОВТУН
Елене Маркеевне

- ведущему специалисту отдела субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг Управления социальной защиты населения администрации Ангар-
ского городского округа;

КОРОТКОВОЙ
Надежде Александровне

- ведущему специалисту по молодежной политике администрации Речушинского 
сельского поселения Нижнеилимского района;

КОТОВОЙ
Татьяне Алексеевне

- председателю Контрольно-счетной палаты городского округа муниципального 
образования «город Саянск»;

МАЛЫШЕВОЙ
Татьяне Михайловне

- члену Братской городской местной общественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

МАМУНОВОЙ
Екатерине Михайловне

- начальнику финансового отдела администрации муниципального образования 
«Кутулик», Аларский район;

МИХЕЕВОЙ
Людмиле Анатольевне

- члену Братской городской местной общественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

МОРОЗОВСКОЙ
Надежде Николаевне 

- заведующему хозяйством Управления социальной защиты населения админи-
страции Ангарского городского округа;

ПЕТРОВОЙ
Эльвире Вячеславовне

- корреспонденту общества с ограниченной ответственностью «Газета «Сельская 
новь», Заларинский район;

ПРЕЛОВСКОМУ
Павлу Павловичу

- главе Тыретского муниципального образования, Заларинский район;

РЮТИНОЙ
Наталье Дмитриевне

- ведущему специалисту Осинского районного суда Иркутской области;

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ
Татьяне Николаевне

- заведующей финансово-экономическим отделом управления сельского хозяй-
ства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации 
Тулунского муниципального района;

ЧУРКИНОЙ
Людмиле Васильевне

- главному специалисту Администрации Узколугского сельского поселения, Че-
ремховский район.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

   И.И. Кобзев        

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2021 года                                                                                № 224-р
Иркутск

О внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2021 года № 46-уг «О внесении изменений в 
структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области 
от 21 мая 2021 года № 139-уг «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей группы по вопросам подготовки и строительства Иркутского суворовского военного учили-
ща, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 26 августа 2020 года № 224-р, изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к строительству Иркутского суворовского военного 
училища Министерства обороны Российской Федерации, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 
сентября 2020 года № 226-р, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «Министерство строительства Иркутской об-
ласти, министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

2) в пункте 6 слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить сло-
вами «Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

3) в пункте 7 слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить слова-
ми «министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

4) в пункте 8 слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить сло-
вами «Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

5) в пункте 10 слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить 
словами «Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области».

3. Внести в пункт 27 Плана мероприятий по повышению законности и правопорядка в Иркутской области, утвержден-
ного распоряжением Губернатора Иркутской области от 11 мая 2021 года № 147-р, изменение, заменив слова «Министер-
ство экономического развития Иркутской области» словами «Министерство экономического развития и промышленности 
Иркутской области».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 августа 2021 года, за исключением пунктов 1, 2 настоящего рас-
поряжения.

Пункты 1, 2 настоящего распоряжения вступают в силу с момента подписания настоящего распоряжения и распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 5 мая 2021 года.

  И.И. Кобзев        

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 14 июля 2021 года № 224-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 26 августа 2020 года № 224-р

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель рабочей группы по вопросам подго-
товки и строительства Иркутского суворовского военного училища (далее – рабо-
чая группа);

Болотов
Руслан Николаевич

мэр города Иркутска, заместитель председателя рабочей группы (по согласова-
нию);

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правитель-
ства Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Ушакова
Татьяна Владимировна

начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Афанасьева
Татьяна Витальевна

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию);

Бабкина
Тамара Антоновна

член Президиума общественной организации «Иркутский областной совет жен-
щин» (по согласованию);

Барсуков
Александр Григорьевич

генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор (по согласованию);

Бояринова
Наталия Вениаминовна

министр финансов Иркутской области;

Быргазова
Марина Александровна

министр имущественных отношений Иркутской области;

Галкин
Александр Сергеевич

заместитель министра строительства Иркутской области;

Горбачев
Евгений Александрович

советник заместителя Министра обороны Российской Федерации (по согласова-
нию);

Зонов
Федор Александрович

временно замещающий должность руководителя службы архитектуры Иркутской 
области – главного архитектора Иркутской области;

Никитин
Анатолий Николаевич

министр жилищной политики и энергетики Иркутской области;

Парфенов
Максим Александрович

министр образования Иркутской области;

Причко
Олег Николаевич

генеральный директор Иркутского публичного акционерного общества энергетики 
и электрификации (по согласованию);
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Прошутинский
Алексей Леонидович

директор филиала «Южные электрические сети» открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания» (по согласованию);

Пыхтин
Сергей Владимирович

директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска (по со-
гласованию);

Ружников
Дмитрий Олегович

вице-мэр города Иркутска (по согласованию);

Ситников
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области.
».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции
на территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области на август 2021 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техни-
ческих осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));

- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

4 августа (среда)
18 августа

(среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техни-
ческих осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

19 августа  
(четверг)

г. Иркутск,
 ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-08-69 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2021 года                                                                                № 474-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 21 мая 2021 года № 139-уг «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2021 года 
№ 361-пп «О министерстве экономического развития и промышленности 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 абзац второй пункта 14 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета суб-

сидий аккредитованным региональным спортивным федерациям, установленного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 407-пп, изменение, дополнив его после слова «развития» словами  
«и промышленности».

2. Внести в абзац второй пункта 35 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществля-

ющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 5 декабря 2019 года № 1041-пп, изменение, дополнив его после слова «развития» словами  
«и промышленности».

3. Внести в абзац второй пункта 25 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 14 марта 2019 года № 211-пп, изменение, дополнив его после слова «развития» словами  
«и промышленности».

4. Внести в абзац второй пункта 31 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение обо-
рудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 30 апреля 2021 года № 303-пп, изменение, дополнив его после слова «развития» словами  
«и промышленности».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает с силу с 1 августа 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2021 года                                                                                № 475-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 года № 278 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения: 

1) пункт 1.57 признать утратившим силу;

2) пункт 1.63 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктами 1.146, 1.147 следующего содержания:

« 1.146.

Принятие на учет граждан, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, проживающих на территории Иркутской области, осуществляющих трудовую деятель-
ность на основании трудового договора (служебного контракта) и имеющих детей, для предоставления 
указанным гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

1.147.
Предоставление ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2019 – 2024 годах

»;

4) дополнить пунктами 15.7, 15.8 следующего содержания:

« 15.7. Прием отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении
15.8. Прием проектов лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2021 года                                                                                № 478-пп

Иркутск

Об установлении случаев, при которых субъект малого или среднего предпринимательства 
при прекращении с ним в связи с реализацией решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки договора 
аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной собствен-
ности Иркутской области или муниципальной собственности, имеет право на заключение в день 
прекращения такого договора аренды нового договора аренды иных здания, сооружения, нежилого 
помещения, находящихся в государственной собственности Иркутской области или муниципальной 
собственности

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития территорий», 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. Субъект малого или среднего предпринимательства при прекращении с ним в связи с реализацией решения о 

комплексном развитии территории жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки 
договора аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской области 
или муниципальной собственности, имеет право на заключение в день прекращения такого договора аренды нового договора 
аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся в государственной собственности Иркутской области 
или муниципальной собственности и являющихся равнозначными в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в соответствии с условиями, установленными частью 6  
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в случаях:

1) отсутствия у субъекта малого или среднего предпринимательства на день прекращения договора аренды зданий, 
сооружений, нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской области или муниципальной 
собственности (далее – договор аренды), задолженности по договору аренды, начисленным неустойкам (штрафам, пеням);

2) отсутствия с субъектом малого или среднего предпринимательства судебного разбирательства по договору аренды.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2021 года                                                                                № 480-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», 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 план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) строку 9.128 признать утратившей силу;
2) строку 9.135 признать утратившей силу;
3) дополнить строками 9.176, 9.177 следующего содержания:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8130 июля 2021 ПЯТНИЦА № 82 (2281)

« 9.176.

Принятие на учет граждан, которые 
относились к категории детей-сирот и 

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

достигли возраста 
23 лет, проживающих на территории 

Иркутской области, осуществляющих 
трудовую деятельность на основа-

нии трудового договора (служебного 
контракта) и имеющих детей, для 

предоставления указанным гражданам 
дополнительной меры социальной под-
держки в виде социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения

01.08.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021

9.177.

Предоставление ежемесячной соци-
альной выплаты отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории 
Иркутской области и нуждающихся в 

процедурах гемодиализа,  
в 2019 – 2024 годах

01.08.2021 01.08.2021

»;

4) в строке 22.27 в графе «Наименование» слово «Прием» заменить словом «Рассмотрение»;
5) в строке 33.1 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией содействия в предоставлении 

бесплатной юридической помощи».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2021 года                                                                                № 191-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение об Экспортном совете при Губернаторе Иркутской области

В целях создания благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности в Иркутской области, руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об Экспортном совете при Губернаторе Иркутской области, утвержденное указом Губернатора 

Иркутской области от 18 августа 2020 года № 236-уг, следующие изменения: 
1) в пункте 5:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, зареги-
стрированных на территории Иркутской области, и организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятель-
ности в Иркутской области;»;

дополнить подпунктами 7-13 следующего содержания:
«7) разрабатывает предложения для включения в стратегию социально-экономического развития Иркутской области 

и другие документы стратегического планирования Иркутской области;
8) разрабатывает рекомендации по вопросам совершенствования экспортной деятельности в приоритетных отраслях 

экономики Иркутской области;
9) разрабатывает рекомендации по совершенствованию экспортной деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области;

10) определяет направление развития и оценивает состояние экспортного потенциала Иркутской области;
11) заслушивает и утверждает протоколом заседания Совета отчет по итогам работы министерства экономическо-

го развития Иркутской области по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта Иркутской области не 
реже одного раза в полгода, при этом отчет вносится на рассмотрение Совета только после согласования заместителем 
председателя Совета от предпринимательского сообщества;

12) заслушивает и утверждает протоколом заседания Совета отчеты по итогам работы инфраструктуры поддержки 
экспорта в Иркутской области;

13) проводит мониторинг реализации региональной экспортной программы.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Совет формируется в составе председателя Совета, трех заместителей председателя Совета, в том числе заме-

стителя председателя Совета от предпринимательского сообщества, секретаря Совета и иных членов Совета, участвовав-
ших в работе Совета на общественных началах.»;

3) в пункте 15:
после слов «Заместителя председателя Совета» дополнить словами «(за исключением заместителя председателя 

Совета от предпринимательского сообщества)»;
дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Заместитель председателя Совета от предпринимательского сообщества:
1) согласовывает повестку заседания Совета;
2) подготавливает предложения по формированию рабочих групп;
3) согласовывает отчет по итогам работы министерства экономического развития Иркутской области по внедрению 

инструментов Регионального экспортного стандарта Иркутской области;
4) по поручению председателя Совета исполнят иные функции.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2021 года                                                                                № 193-уг
Иркутск

О внесении изменений в Правила исчисления денежного содержания государственных 
гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы в исполнительных органах государственной власти Иркутской области

В целях конкретизации порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Иркут-
ской области, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной 
власти Иркутской области, в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Правила исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Иркут-
ской области, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 21 марта 2019 года № 58-уг, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) на период прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здо-

ровья;
11) на период освобождения гражданского служащего от областной гражданской службы при проведении вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;
2) в абзаце первом пункта 4 слова «подпунктами 3, 4, 6 и 7» заменить словами «подпунктами 3, 4, 6, 7, 10 и 11».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие  10 июня 2021 года.

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июля 2021 года                                                                                № 196-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о Координационном совете 
при Губернаторе Иркутской области по реализации Концепции семейной политики в Иркутской обла-
сти на период до 2025 года, плана мероприятий по реализации в 2020 - 2022 годах в Иркутской области 
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы

В соответствии с пунктами 7, 9 порядка организации деятельности Губернатора Иркутской области, утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 1 июня 2016 года № 127-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по реализации Концепции семей-

ной политики в Иркутской области на период до 2025 года, плана мероприятий по реализации в 2020 - 2022 годах в Иркутской 
области Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденное указом Губернатора Иркут-
ской области от 15 июня 2015 года № 145-уг, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «заместителя председателя Совета (далее – заместитель)» заменить словами «заместителей пред-
седателя Совета (далее – заместители)»;

2) в подпункте 3 пункта 7 слово «заместителю» заменить словом «заместителям»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заместители исполняют поручения председателя Совета, а также один из заместителей ведет заседание Совета в 

отсутствие председателя Совета или по его поручению.»;
4) в подпункте 5 пункта 9 слово «заместителя» заменить словом «заместителей».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк )

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 22.07.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств
Возвраще-
но средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую  100 тыс. рублей

су
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

уб
.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 50 тыс. ру-
блей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата операции
сумма, тыс. 

руб.
назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Иркутское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 7 000,00
ИРКУТСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СО-

ТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
        

 7 000,00
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
        

 3 500,00
БУРЯТСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СО-

ТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
        

 
Итого по Иркутское региональное 

отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

35 000,00 17 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.

Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

в Иркутской области

   2 000,00 4  22.07.2021 952,00 Израсходовано на предвыбор-
ную агитацию.Выпуск и распро-
странение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  
      21.07.2021 355,98   

      22.07.2021 353,00   

 

Итого по Региональное отделение 
Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области

2 000,00 0,00  2 000,00  1 681,55  1 660,98  0,00  

 Итого 37 000,00 17 500,00  2 000,00 4 1 681,55  1 660,98  0,00  
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

 По состоянию на 23.07.2021
 В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую  20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, тыс. 

руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Ефремов 

Роман Сергеевич
3,00     3,00      

 Итого по кандидату 3,00 0,00  0,00  3,00  0,00  0,00  

2.
Щапов 

Михаил Викторович
 2 000,00

ЗАО «Байкал 
Консалтинг»

   21.07.2021 517,67
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        21.07.2021 431,00   
 Итого по кандидату 2 000,00 2 000,00  0,00  1 090,07  948,67  0,00  
 Итого 2 003,00 2 000,00  0,00 0 1 093,07  948,67  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

По состоянию на 23.07.2021
В тыс. руб.

№
 п

/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую  20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, тыс. 

руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Ахмадулин 

Андрей Фанисович
67,00 67,00

ЗАО «Байкал 
Консалтинг»

  67,00      

 Итого по кандидату 67,00 67,00  0,00  67,00  0,00  0,00  

2.
Курбатов 

Сергей Владимирович
25,00     18,18      

 Итого по кандидату 25,00 0,00  0,00  18,18  0,00  0,00  
 Итого 92,00 67,00  0,00 0 85,18  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

 По состоянию на 26 июля 2021 

№
 п

/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма,       
тыс. рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую  20 тыс. рублей дата опера-
ции

сумма, тыс. 
рублей

назначение платежа
сумма,      

тыс. рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
рублей

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Девочкин 

Максим Евгеньевич
 1 780,00

ООО «ЕДИНЫЙ 
КАПИТАЛ»

   20.07.2021 616,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        22.07.2021 271,40   

 Итого 1 780,00 1 780,00  0,00  1 123,51  887,40  0,00  

2.
Диденов 

Дмитрий Юрьевич
2,00     2,00      

 Итого 2,00 0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  
3. Тен Сергей Юрьевич 2 002,65     2,65      
 Итого 2 002,65 0,00  0,00  2,65  0,00  0,00  

4.
Шломина 

Анна Дмитриевна
0,00     0,00      

 Итого 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 Всего 3 784,65 1 780,00  0,00 0 1 128,16  887,40  0,00  

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96  

По состоянию на 23.07.2021
В тыс. руб.

№
 п

/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую  20 тыс. рублей
дата опе-

рации
сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование
 юридического лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Шуба Виталий Борисович 170,00     164,48 19.07.2021 160,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов   
 Итого по кандидату 170,00 0,00  0,00  164,48  160,00  0,00  

2.
Якубовский Александр 

Владимирович

 8 000,00

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 

РАЗВИТИЯ

   19.07.2021 222,00

Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

  

 7 000,00
ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУ-

ЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
   

20.07.2021

2 664,57   

 8 000,00

ИРКУТСКИЙ ФОНД ПОД-
ДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗ-

ВИТИЯ

   324,00   

      21.07.2021 2 500,00 Оплата других работ/услуг   
 Итого по кандидату 23 000,00 23 000,00  0,00  5 747,99  5 710,57  0,00  
 Итого 23 170,00 23 000,00  0,00 0 5 912,47  5 870,57  0,00  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2021 года                                                                                № 228-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Экспортного совета при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 9 Положения об Экспортном совете при Губернаторе Иркутской области, утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 18 августа 2020 года № 236-уг, руководствуясь  статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в состав Экспортного совета при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернато-
ра Иркутской области от 22 октября 2020 года № 252-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:  
Апанович Елену Владимировну – заместителя министра образования Иркутской области, членом Совета;
Баркову Наталью Викторовну – директора Иркутского регионального филиала акционерного общества «Российский 

Сельскохозяйственный банк», членом Совета (по согласованию);

Гершун Наталью Геннадьевну – министра экономического развития Иркутской области, секретарем Совета;
Новосельцева Андрея Леонидовича – первого заместителя начальника Иркутской таможни Сибирского таможенного 

управления Федеральной таможенной службы, членом Совета (по согласованию);
Окладникову Диляру Рамисовну – директора Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области 

Центр «Мой Бизнес», членом Совета (по согласованию);
Сумарокова Илью Павловича – министра сельского хозяйства Иркутской области, членом Совета;
2) Галяутдинова Ильдуса Ильясовича считать заместителем председателя Совета от предпринимательского сообще-

ства;
3) наименование должности Золоторевой Ольги Юрьевны изложить в следующей редакции:
«заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области»;
4) наименование должности Филиппова Эдуарда Александровича изложить в следующей редакции:
«заместитель министра лесного комплекса Иркутской области»;
5) вывести из состава Совета Грачева А.И., Давыдову Н.А., Козина В.О., Левченко Е.П., Соболь Я.В., Цветкову Е.В., 

Шевченко Я.А.
2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

     И.И. Кобзев

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Диденов Дмитрий Юрьевич, дата и место рождения – 29 декабря 1965 г., Иркутская область, г. Иркутск, место 
жительства – Иркутская область, г. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Школа Техников ВМФ Крас-
нознамённого Тихоокеанского флота, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Строительно-инвестиционная Ассоциация «Строительный комплекс «Международного Конгресса промышленников и 
предпринимателей», Заместитель Генерального директора, выдвинут Социалистической политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», имелась судимость»: п. «а», «б» ч. 3 статьи 159 «Мошенничество», ч. 3 
ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – п. «а», «б» ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», ч. 1 ст. 
30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – п. «а», «б» ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», ч. 3 ст. 327 
«Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК РФ, 
погашена 25.04.2004. Дата и время регистрации кандидата: 24 июля 2021 года в 10 часов 5 минут.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93
Духовников Андрей Михайлович, дата и место рождения – 1 декабря 1977 г., пос. Бугульдейка Ольхонского р-на 

Иркутской области, место жительства – г. Иркутск Иркутской области, сведения о профессиональном образовании – Ав-
тономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Байкальский институт управления» г. Ир-
кутск, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по работе в Иркутской области на постоянной основе на срок полномочий депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Лебедева И.В., депутат Думы Ушаковского муниципального образования 
четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической парти-
ей России. Дата и время регистрации кандидата: 27 июля 2021 года в 14 часов 5 минут.

Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94
Красноштанов Антон Алексеевич, дата и место рождения – 10 июня 1986 г., г. Иркутск Иркутской области, место 

жительства – г. Иркутск Иркутской области, сведения о профессиональном образовании – федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – администрация города Иркутска, первый заместитель мэра города Иркутска, выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата и время регистрации кандидата: 27 июля 2021 года в 14 часов 7 минут.

Тютрин Дмитрий Геннадьевич, дата и место рождения – 10 ноября 1984 г., г. Ангарск Иркутской области, место житель-
ства – г. Ангарск Иркутской области, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Законодательное Собрание Иркутской области, депутат, заместитель председателя комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-де-
мократической партией России. Дата и время регистрации кандидата: 27 июля 2021 года в 14 часов 9 минут.

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95
Девочкин Максим Евгеньевич, дата и место рождения – 17 июля 1983 г., г. Братск Иркутской области, место житель-

ства – г. Иркутск Иркутской области, профессиональное образование – ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический 
университет», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность – ООО «М2», генеральный директор, де-
путат Думы г. Иркутска на непостоянной основе, выдвинут – Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. Дата и время регистрации 
кандидата: 26 июля 2021 года в 17 часов 33 минуты.

Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96
Попов Олег Николаевич, дата и место рождения – 14 июня 1984 г., г. Братск Иркутской области, место жительства – г. 

Братск Иркутской области. Основное место работы или службы, занимаемая должность – ООО «Компания Попофф», инже-
нер; депутат Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, выдвинут Политической партией ЛДПР – Ли-
берально-демократической партией России. Дата и время регистрации кандидата: 26 июля 2021 года в 16 часов 20 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданин РФ Елизаров Владислав Валерьевич, совместно с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в со-
ответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского района 
от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»), уведом-
ляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Автомоечный комплекс «ПЕНА 38», в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Автомоечный комплекс 
«ПЕНА 38» предусмотрено строительство автомоечного комплекса по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:010902:7096.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Елизаров Владислав Валерье-
вич, адрес регистрации: 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 38, кв. 159. Тел. 8-950-
050-00-68. E-mail: elizarov.vv77@gmail.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, 
адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Сурикова, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ут-
вержденные технические задания (по оценке воздействия на окружающую среду, на выполнение инженерных 
изысканий и на разработку проектной документации), предварительный вариант материалов ОВОС, инженер-
ных изысканий, проектной документации и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Автомоечный 
комплекс «ПЕНА 38» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в пись-
менной форме) по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, кабинет 209, тел. 8 (3952) 71-80-
26, в рабочие дни с 09.00 до 15-00 (местное время);

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (в 
здании администрации Марковского муниципального образования), тел. 8 (3952) 49-31-10, в рабочие дни с 
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду, инженерных изысканий, проектной документации, в соответствии с утвержденными техническими 
заданиями, по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Автомоечный 
комплекс «ПЕНА 38», состоятся 31.08.2021 г. в 16:00 часов в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, кабинет 302.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов 
оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, кабинет 209, тел. 8 (3952) 71-80-
26, в рабочие дни с 09.00 до 15-00 (местное время);

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (в 
здании администрации Марковского муниципального образования), тел. 8 (3952) 49-31-10, в рабочие дни с 
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Филиал Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» (Филиал ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов») в соответствии с требованиями  Федерального закона №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и 
Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных особен-
ностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» уведомляет о начале проведения обще-
ственных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на этапе предварительной оцен-
ки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ТЗ на проведение ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №41 серии электролиза №4 ДЭП на фили-
але ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов». 

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных 
выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №7 и №8 путем применения более эф-
фективной технологии очистки газов.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриаль-
ная, 4.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, 
юридический адрес: 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, почтовый адрес: 666033, РФ, Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2021 г. - декабрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление территориального раз-

вития и обустройства администрации Шелеховского муниципального района при участии заказчика.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проекта ТЗ на проведение ОВОС: в течение 30 дней со дня опубликова-

ния настоящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений в рабочие дни по 
адресу: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39, понедельник-четверг с 8:50 до 18:00, пятница 
с 8:50 до 17:10, перерыв с 13:00 до 14:00.

Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений в рабочие дни по 
адресам: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39, понедельник-четверг с 8:50 до 18:00, пятница 
с 8:50 до 17:10, перерыв с 13:00 до 14:00.

Общественные обсуждения в форме слушаний проекта ТЗ на проведение ОВОС объекта государ-
ственной экологической экспертизы - проектной документации «Строительство СГОУ №41 серии электро-
лиза №4 ДЭП на филиале ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» назначены на 31 августа 2021 г, в 17.00 в 
здании администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15, акто-
вый зал.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение ОВОС.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 3855 № 003620) об основном общем образовании, выданный в 2007 году 

МОУ СОШ № 7 г. Иркутска на имя Агзамовой Татьяны Олеговны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия А № 0234453) об основном общем образовании, выданный 11.06.1996 г. 

МКОУ «Порогская СОШ» на имя Бушуевой Натальи Николаевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2001 году Байтогской 

средней школой имени В.Х. Хантаева на имя Коркина Виталия Михайловича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданка РФ Баннова Н.Е., совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организа-
ции проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на терри-
тории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Строительство гаража на 3 автомобиля», на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство гаража на 
3 автомобиля» предусмотрено строительство гаража на три автомобиля, по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, с правой стороны автодороги при въезде в д. Малая Еланка. Кадастровый номер земельного 
участка: 38:06:130701:74.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Баннова Нэля Ефимовна, 
адрес: 664050, г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 4/5, кв. 28.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-октябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-

нерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным техниче-
ским заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство гаража на 3 
автомобиля» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (администрация Мамон-

ского муниципального образования) с 09:00 до 16:00 часов с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации «Строительство гаража на 3 автомобиля» назначены на 31 августа 2021 г. в 16:00 часов, в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, д. 119А, каб. 302.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209 и Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 
10, с 9:00 до 16:00 часов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 31 июля 2021 г. 10:00 местного времени, дата окон-
чания – 13 августа 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 16 августа 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 17 августа 2021 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 176,6 кв.м. (кад.№38:36:000024:9159) 
по адресу: г.Иркутск, ул. Байкальская, д.295/9,кв.1, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел, в т.ч 1 
несовершеннолетний. Правообладатель: Топоров А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 10 
924 200 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 110,7 кв.м. (кад.№38:28:010421:1528) 
по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр. Юбилейный,д.67. Правообладатель: Евсеева Т.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 087 600 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 59,3 кв.м. (кад.№38:26:000000:1426) 
по адресу: Иркутская обл., Ангарский р-н, рп.Мегет, 1-й кв-л, д.25, кв.31, в жилом помещении зарегистриро-
ван 1 чел. Правообладатель: Школьников А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 345 720 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – 1/6 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом общей пло-
щадью 99,6 кв.м. (кад.№38:26:040901:5440) с 1/6 долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок общей площадью 1046 кв.м. (кад.№38:26:040901:36) по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.
Северный, ул. Ключевская,11. Правообладатель: Кибисова Г.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 406 640 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилое здание общей площадью 28,7 кв.м. (кад.№38:11:090401:189) с 
земельным участком общей площадью 2000 кв.м. (кад.№ 38:11:090401:193) назначение объекта: для экс-
плуатации жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, участок Куряты, ул. Мира,41А. 
Правообладатель: Литвинович Л.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 272 000 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – земельный участок общей площадью 106000 кв.м. (кад.№85:01:020601:494) 
назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства,  по адресу: Иркутская обл., Аларский р-н, 
д.Иванова, поле «За фермой». Правообладатели: Камшило В.И., Камшило С.В. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 410 720 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – земельный участок общей площадью 106000 кв.м. (кад.№85:01:020601:493) 
назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства,  по адресу: Иркутская обл., Аларский р-н, 
поле «За фермой» 850 м.на северо-восток от д.Иванова. Правообладатели: Камшило В.И., Камшило С.В. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 410 720 руб.

Вторичные торги Лот № 8  – жилое помещение общей площадью 31,7 кв.м. (кад.№38:31:000038:3619) 
по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, д.79б, кв.48, в жилом помещении за-
регистрированные лица отсутствуют. Правообладатель: Падерин Д.И. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 812 430 руб.

Лот № 9 - жилой дом общей площадью 49,4 кв.м. (кад.№ 38:31:000045:704) с земельным участком об-
щей площадью 624 кв.м. (кад.№ 38:31:000045:228) по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул. Ле-
нинградская, 3.  Правообладатель: Гордин С.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 600 000 руб.

Лот № 10  – жилое помещение общей площадью 60,1 кв.м. (кад.№38:31:000050:5345) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д.35, кв.51, в жилом помещении зарегистрировано 
4 чел., в т.ч. 3 несовершеннолетних. Правообладатель: Кононова Е.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 456 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лот № 2) судебными приставами-ис-
полнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача за-
явки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физиче-
ских лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества долж-
ника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 
извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукци-

она размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества 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. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2021 года                                                                                      № 59-34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 7 июля 2020 года № 59-23-мпр

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2021 года № 46-уг «О внесении изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 1 марта 
2021 года № 121-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 июля 2020 года № 

59-23-мпр «Об определении Порядка    работы комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок в 
электронной форме» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, дорожного хозяйства» исключить;
2) в преамбуле слова «, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 28-угк 
«О Свиркиной С.Д.» заменить словами «Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 марта 2021 года № 121-пп»; 

3) в пункте 1 слова «, дорожного хозяйства» исключить;
4) в Порядке работы комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области путем проведения запроса котировок в электронной форме, опре-
деленном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» исключить;
в пункте 1 слова «, дорожного хозяйства» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 мая 
2021 года.

Министр строительства Иркутской области 
П.В. Писарев


