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571
ОГАУЗ « Ангарский перинаталь-

ный центр»
Перинатальный 

центр
г. Ангарск, мкрн 22, 22 ПС35/6 кВ №4 яч.18

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ- 0,4  кВ, фидер №1  фидер№9; 
фидер №5 фидер№13; 

фидер№2  фидер10; фидер№14 
фидер№20 фидер №7 фидер№19 
яч.№18,яч.№33; фидер №6 фидер 
№15 фидер №4 фидер №16 фидер 

№12 фидер № 17            

2
Cummins С15D5, 15  

кВА/12 кВТ, автоматиче-
ский запуск

- отсутствует

Т-
1-

52
3,

6 
кВ

т;
   

  Т
-2

- 3
19

,5
кВ

т;
     

    
Т-

3-
31

9,
5к

В
т 

   
 

б\н 

572
ОГАУЗ «Братский перинатальный 

центр»
Перинатальный 

центр

г. Братск, ж.р. Централь-
ный,             ул. Рябикова, 

2
ПС35/6 кВ №4 яч.14

 ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

КЛ-0,4кВ фидер № 5, № 6, №7, №8 2 ДЭС, 1 кВт - отсутствует 85 б/н 

573
ОГАУЗ «Иркутский Городской 

Перинатальный Центр»
Гинекологическая 

больница
г. Иркутск, ул. Горького, 

36 
ПС35/6 кВ №4 яч.14

 ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

КЛ-0,4кВ фидер № 10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

574
ОГАУЗ «Иркутский Городской 

Перинатальный Центр»
Родильный дом

г. Иркутск, ул. Сурикова, 
16

 РТП-68 ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кв, фидер №5, фидер№17 2
ДЭУ-4, 4 кВт, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутствует

575
ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница скорой медицинской 
помощи»

Стационар, поли-
клиника

г. Иркутская область, г. 
Ангарск, 22 мкрн 

ПС 35/6 кВ№4
ОГУЭП  «Облкоммунэ-

нерго» 
КЛ-04кВ. ТП22М3 фидер № 5, 

фидер № 6, фидер № 7, фидер № 8
2

ДЭС-1 12 кВт Автоматиче-
ский запуск

85 б/н 3 б/н 

576
ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница скорой медицинской 
помощи»

Здание газораспре-
делтельного пункта 

(ГРП)
г. Ангарск, мкрн, 22,  23, 1 ПС 35/6 кВ №4 

 ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

КЛ-0,4кВ фидер № 10 3 отсутствует - отсутствует 20 б/н от 2016г.

577
ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница скорой медицинской 
помощи»

Стационар г. Ангарск, мкрн, 22, 23 ПС 35/6 кВ №4 
 ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго» 
КЛ-0,4кВ фидер № 5, № 6, №7, №8 2 отсутствует - отсутствует 85 б/н от 2016г.

578
ОГБУЗ «Братская городская 
станция скорой медицинской 

помощи»

Станция скорой 
помощи

г. Братск, ул. Янгеля, 14А
ПС 110 /35/27,5 6 кВ 
«Гидростроитель»

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кв N 673 фидера разных 

секций РУ-0,4
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

579
ОГБУЗ «Братская городская 
станция скорой медицинской 

помощи»

Станция скорой 
помощи

г. Братск, 25-летия Брат-
скГЭСстроя, 45

ПС-35/6 кв N ТЭЦ-7 АО «БЭСК» ЛЭП 6 кВ, N 831, ф-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

580
ОГБУЗ «Братская городская 
станция скорой медицинской 

помощи»

Станция скорой 
помощи

г. Братск, ул. Енисейская, 
32Б

ПС 110 /35/27,5 6 кВ 
«Гидростроитель»

АО «БЭСК» ЛЭП 6 кВ, N 707 ф 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

581
ОГБУЗ «Братская городская 
станция скорой медицинской 

помощи»

Автотранспортный 
участок

г. Братск, ул. Ангарская, 
33А

ПС 110/35/10 кВ 
«Городская»

АО «БЭСК»
ЛЭП 6 кВ, N 707 фидера разных 

секций
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

582
ОГБУЗ «Братская городская 
станция скорой медицинской 

помощи»

Автотранспортный 
участок

г. Братск, ж/р Падун, 
промплощадка

ПС 35/6 ТЭЦ -7 АО «БЭСК» ЛЭП 6 кВ N 838 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

583
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская станция скорой меди-
цинской помощи» 

Подстанция скорой 
помощи

г. Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, 3 

ПС 110/10/10 кВ 
«Симахинская»

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер № 1,  фидер № 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

584
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская станция скорой меди-
цинской помощи» 

Подстанция скорой 
помощи

г. Усть-Илимск, ул. Лени-
на, 3б н.п.1

ПС 220/6/6 кВт ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер № 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

585
ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»

Подстанция скорой 
медицинской 
помощи № 1 

г. Иркутск, ул. Омулев-
ского, 44

        ПС «Партизан-
ская»

ОАО «ИЭСК» ТП   №1318, ВРУ- 0,4кВ 3

Инвертор XANTEX 
SW4548E мощностью 4,5 

кВА и аккумуляторные 
гелевые батареи HAZE 
HZY12-23отсутствует 
в количестве 4 шт. в 

условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с отключени-
ем централизованного 

электроснабжения, обе-
спечивают непрерывную 

работу оперативного 
отдела скорой помощи до 

2 часов.  

- отсутствует - отсутствует

586
ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»

Подстанция скорой 
медицинской по-

мощи № 2

г. Иркутск, ул. Новаторов, 
11

ПС ГПП 3613 АО «БЭСК» ТП-30 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

587
ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»

Подстанция  скорой 
медицинской 
помощи №3

 г. Иркутск, ул. Жуков-
ского, 21

ПС «Академиче-
ская»

ОАО «ИЭСК» ТП№907, ВРУ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

588
ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»

Подстанция  скорой 
медицинской 
помощи №2

 г. Иркутск,  ул. Новато-
ров, 11

ПС «Ново-Ленино» ОАО «ИЭСК»

Контакты присоединения кабелей 
0,4кВ к перекидному рубильнику 
в ВУ неврологического отделения 

МСЧ ИАПО

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

589
ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»

Подстанция  скорой 
медицинской 
помощи №4

 г. Иркутск, ул. Радище-
ва, 55

  опора №5 ЗЛИ-
0,4кВ 

ОАО «ИЭСК» ТП№1077, ВРУ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

590
ОГБУЗ «Иркутская станция ско-

рой медицинской помощи»

Подстанция  скорой 
медицинской 
помощи №5

 г. Иркутск, ул. Тухачев-
ского, 17а

ПС «Ново-Ленино» ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ, ТП №3098 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

591 ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» Скважина, 8 корпус
г. Братск, территория 

Крылатого
ПС 110/10 кВ «Се-

верная»
АО «БЭСК»

КЛ 0,4 кВ п. 2 фидер N 3, п. 6 фидер 
N 3

2,3 отсутствует - отсутствует 3
№ 4574 от 

2015г.

592
ОГБУЗ «Областная больница 

№2»
Перинатальный 

центр 
п. Усть-Ордынский, ул. 

Кирова, 41
ПС 110/35/10 «Усть-

Орда» 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-10 кВ «Больница», ВЛ-10кВ 

«Перинатальный ценр»
2

ДЭС-2, 1 степень автома-
тизации 

- отсутствует - отсутствует

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
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593
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница № 1»
Здание стационара                  

 г. Ангарск, 85 квартал, 
35 

ПС-35/6 кВ№2 1 
секция шин, ячейка 

№1

ООГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП-84; КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 
фидер №4; фидер №6; фидер №11.

2

Бензиновый гениратор 
KIPOR KGE12E3 Мощ-
ность максимальная: 

9.6 кВт; 

0 отсутствует 49,2
№ 1/2 от 

2015г.

594
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница №1»
Здание стационара 

прачечная
г. Ангарск, 85 квартал, 35 

ПС-35/6кВ №7, 1 
секция шин, ячейка 

2б

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

фидер №11; фидер №3 3 отсутствует - отсутствует 4
№ 1/2 от 

2015г.

595
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница № 1»
Детская поликлини-

ка №2   
  г. Ангарск, 85 квартал, 

35/1 

ПС-35/6 КВ №7 
1-секция шин, 

ячейка №2Б   ОАО 
«ИЭСК» 

ООГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 ТП-85А; КЛ-6 КВ №348 ячейка 
№2Б фидер №10 

ТП-84; КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 
фидер №2; фидер №10. 

ТП-84; КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 
фидер №3; фидер №10

2

Бензиновый гениратор 
STURM PG87952. Мощ-
ность максимальная: 

9.5 кВт;

0 отсутствует 55 № 1/6 2015г.

596
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница №1»
Детская поликлини-

ка №2 (корпус 1)     
г. Ангарск, 85 квартал, 

35/1 

ПС-35/6кВ, №7, 1 
секция шин, ячейка 

№2Б

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-6 КВ №348 ячейка №2Б фидер 
№10

2
Бензиновый генератор 

STURM PG87952, 9,5кВт 
- отсутствует 55

№ 1/6 от 
2015г.

597
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница №1»
Детская поликлини-

ка №2 (корпус 1)     
г. Ангарск, 85 квартал, 

35/1 

ПС-35/6кВ, №2, 1 
секция шин, ячейка 

№1

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 фидер 
№2; фидер №10.

3 отсутствует - отсутствует 55
№ 1/6 от 

2015г.

598
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница №1»
Детская поликлини-

ка №2 (корпус 1)     
г. Ангарск, 85 квартал, 

35/1 

ПС-35/6кВ №2, 1 
секция шин, ячейка 

№1

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 фидер 
№3; фидер №10

3 отсутствует - отсутствует 55
№ 1/6 от 

2015г.

599
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница № 1»
Детская поликлини-

ка №4 
  г. Ангарск, мкрн 12а, 18

ПС-110/35/6  КВ» 
Ангарская»                      

1 секция шин, 
ячейка №20

ООГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ТП-13М-6; КЛ 6КВ №201 ячейка 
№20

3 отсутствует 0 отсутствует 10,5
№ 1/3 от 

2015г.

600
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница №1»

Детская 
поликлиника №4 

(корпус 1)    
г. Ангарск, мкрн 12а, 18

ПС-110/35/6кВ «Ан-
гарская», 1 секция 
шин, ячейка №20

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ 6КВ №201 ячейка №20 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

601
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница №1»

Помещение 
детской 

поликлиники №4  
(корпус2)  

г. Ангарск, мкрн 12а, 15
ПС-35/6кВ №4, 1 

секция шин, ячейка 
№2

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ 6КВ №206  ячейка №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

602
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница №1»
Больница

г. Ангарск, 85 квартал, 
35/1

ПС-35/6кВ №2, 1 
секция шин, ячейка 

№1

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

КЛ-6 КВ №44 ячейка №1; фидер 
№1; №

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

603
ЧУЗ «Клиническая 

больница»РЖД-Медицина» 
города Иркутск»

Поликлиника №3
г. Черемхово, 

ул. Гейштова, 8
ПС»Западная-3» 

фид №18
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
ТП-49 3 - - отсутсвует - отсутсвует

604
ОГБУЗ « ТРБ ОСМП»                                                                                                                                            
                                      

Отделение скорой 
медицинской по-

мощи                    

г. Тайшет, 
ул. Тимирязева,  90                                                                       

ПС 35/10 «Мельком-
бинат»  

АО «БЭСК» ТП-38А вво          3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

605
ОГБУЗ « ТРБ ОСМП»                                                                                                                                            
                                      

Отделение скорой 
медицинской по-

мощи                    

г. Тайшет, 
ул. Тимирязева, 90                                                                                         

ПС 35/10 «Мельком-
бинат»  

АО «БЭСК» ТП-38А вво          3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

606
ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная 

больница»
Стационар

г. Братск, 
ул. Мало-Амурская,   71А

ПС «Гидрострои-
тель» 705 яч 18

АО «БЭСК» ТП-655 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

607
ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная 

больница»
Поликлиника

г. Братск, переулок 
Новый, 6

ПС «Городская» 
680 яч 30

АО «БЭСК» ТП-70 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

608 ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-

телей, г. Ангарска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, 41

ПС 110/35/6 Кв 
«Ангарская «, 

ячейка 11»

ОГУЭП «Облкомунэ-
нерго»

 ТП-114 6/0,4 кВ  РУ-0,4 кВ ф.5 ф.7  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

609 г. Ангарск, 15 мкрн, 14
ПС 35/6кВ  № 4 

яч.10 
ОГУЭП «Облкомунэ-

нерго»
КЛ 6 кВ, ф.13 3 отсутствует - отсутствует 15 б/н от 2015г.

610
ОГАУСО  «Ангарский психоневро-

логический интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
 г. Ангарск, 17а мкрн, 9

ПС35/6кВ  № 4  
яч.20  

ОГУЭП «Облкомунэ-
нерго» 

ТП-17м-2 ф.7, ф.15 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

611

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания г. Бо-
дайбо и Бодайбинского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Бодайбо, ул. 
Октябрьская, 21А

ПС 220 кВ Бодайбо АО «Витимэнерго»    ВЛ 6 кВ № 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

612
п. Мамакан, ул. Комсо-

мольская, 50
 ПС «Мамаканская»   

220/110/10 кВ
АО «Витимэнерго»    ВЛ 10 кВ № 2 ф. 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

613
Бодайбинский район, 

п. Мамакан,
 ул. Советская, 12

 ПС «Мамаканская»   
ПС  220/110/10 кВ

АО «Витимэнерго»    КЛ-0,4 кВ, ф.1,  ф.2 3
ДГЭ АД-1 С-Т4-»РМ11 ТСС 
мощность 1кВт, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует 50 отсутствует

614
ОГБУСО «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых 

детей»

Комплекс зданий 
дома-интерната

г. Братск, ж.р. Осиновка, 
ул. Иркутская, 25а

ПС «Осиновка» 
738 яч 4

АО «БЭСК» ТП-602 2 отсутствует 250 отсутствует - отсутствует

615

ОГБУСО «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Дом-интернат

г. Братск, ул. Курчато-
ва, 6/1

ПС «Городская» 676 
яч 31

АО «БЭСК» ТП-369 2 ЭЭД-1 -3, 1 кВт, 1 степень 75
б/н от 
2015г.

30
б/н от 2015г.

616
г. Братск, ул. Курчато-

ва,  6/2
ПС «Городская» 676 

яч 31
АО «БЭСК» ТП-369 2 ЭЭД-1-3, 1 кВт, 1 степень 75 б/н от 2015г.

617 г. Братск, ул. Янгеля, 14
ПС «Северная» 642 

яч 28
АО «БЭСК» ТП-38 2 отсутствует 20 отсутствует - б/н от 2015г.

618
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей, г. Братск»

Детский дом
г. Братск, ж.р. Падун,  
ул. Набережная, 1А

ПС 
«Птицефабрика» 

ЛЭП-850
АО «БЭСК» ТП-166 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

619
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей, г. Братск»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Братск, ж.р. Падун,  
ул. Набережная, 1А

ПС «Птицефабри-
ка» 35/6 кВ

АО «БЭСК» ЛЭП 6 кВ N 850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

620
ОГБУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних Братского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Братский район, п. Зяба,  
ул. Цветочная, 1

ЭЧС 73 ПС 27,5/10 
кВ

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ фидер 2, 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

621
Братский район, п. Зяба,  

Солнечная, 24 СВК 
«Озерный»

ЭЧС 73 ПС 27,5/10 
кВ

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ фидер 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

622
ОГБУСО Заларинский  специ-
альный дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Заларинский район,
 с. Владимир, 

ул. Школьная, 1

ТП Головинская  ПС 
110/35/10кВ

ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10 кВ, ф. 76  ф.1 3 ЭД 2*1-Т4 ДЭС-25  2 - отсутствует - отсутствует

623
Заларинский район, 

с.Бабагай, 
ул. Вятская, 17

ПС 35/10кВ п.Аляты ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10 кВ, ф.1 3 АД-1 Т4т-2РГТН - отсутствует 145 б/н

624 ОГБУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних Братского района»

Приют «Олененок»
Братский район, п. Зяба,  

ул. Цветочная, 1
ПС «Зяба» 

(тяговая) Ф-1
АО «БЭСК» ТП-1 (ж/д) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

625
Семейно-воспита-
тельный комплекс

Братский район, п. Зяба,  
ул. Солнечная, 24

ПС «Зяба»
 (тяговая) Ф-2

АО «БЭСК» ТП-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

626
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей,Заларинского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Заларинский район, 
с. Хор-Тагна, 

ул. Школьная, 12
ПС 35/10 «Бажир» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Бажир-Заря», 
ф1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12

3
Дизель эл. Генератор, 

Д-245, рабочая мощность 
6 кВт

100 отсутствует 72 отсутствует

627
ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних п. Залари»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Заларинский район, 
с.Тунгуй,  ул. Лесная

ПС 35/10   ПС 
«Бажир»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Бажир-Заря»   Ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

628

ОГБУСО  «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

«Сосновая горка»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Зиминский район, 
с.Самара

Норы-ГЭС  ПС 
35/10,   «Ц.Хазан - 
Самара» ПС35/10  

оп. 309 и 272

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ц.Хазан - Самара» 

оп.309; ВЛ-10 кВ «Норы-ГЭС» оп 27
2

ЭСДА-1 Т/4-ЗРК, 1  кВт, 
ручное управление; Ази-
мут АД 64С-Т4 -1Р, 64кВт, 

ручное управление

230 отсутствует 101 отсутствует

629
ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних г. Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутск, ул. Ленинград-
ская, 91

РЭУ-0,4 кВ ГПП 
прис. N 1647

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ, ф. 6 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

630
ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних г. Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
г. Иркутск, ул. Аносова, 2 ПС «Спутник» ОАО «ИЭСК» ВЛ 04 кВ  ф.01 3 отсутствует 120

№ 7516/16-
ЮС от 
2016г.

- отсутствует

631
ОГБУСО «Ново-Ленинский 

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутск, ул. Ярослав-
ского, 261

 ПС 220/110/10/6 кВ 
«Ново-Ленино»

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4, яч.21 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

632 ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, Ленинского района г. 
Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
г. Иркутск, ул. Мира, 124 ПС ГПП 3614 АО «БЭСК» ТП-65А 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

633
Учреждение с 

круглосуточным 
пребыванием

Шелеховский район, п. 
Большой Луг, ул. Леви-

тана, 6
ПС «Большой Луг» ООО «ШЭСК» ТП-93, фидер ул. Левитана 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

634
ОГАУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания на-
селения»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутский район, рай-
он, Курминского залива, 

ДОЛ «Лазурный»

ПС «Мельничная 
Падь» 35/10кВ    

ОАО «ИЭСК»
ВЛ -10кВ от ячейки № 5 РУ-10 кВ ПС 

«Мельничная падь» до ВУ - 10 кВ 
КТП ОГАУСО «КЦСОН»

3 SDMO-8отсутствует 300
      № 5 
2016г. 

- отсутствует
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635 ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-

дителей, Правобережного округа 
г.Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутск, ул. Баррикад, 
34а

ПС «Кировская», 
яч.№ 37 ТП 1077          

ОАО «ИЭСК» ВЛ 6 кВ ПП7 ТП 371, фидер №4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

636
Шелеховский район, 
р.п. Большой Луг, ул. 

Мира, 1А 

ПС «Большой Луг», 
КТП 101

ООО «ШЭСК» ВЛ 10 кВ, фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

637
ОГАУСО «Реабилитационный 

центр» «Шелеховский»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Шелехов, 18 квартал, 
47

ПС «Луговое» ООО «ШЭСК» КЛ-10 кВ, ячейка 32, 34 ТП-34 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

638
ОГБУСО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутск, проспект 
Маршала-Конева, 86

ПС «Пивзавод» ОАО «ИЭСК»
ТП 1148/011411/011411,Мельникого-
РП 25Б/011262, РУ 0.4 кВ, 0,4 кВ в 

ВУ-0,4   ф.1,2,3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

639
г. Шелехов, квартал 

18, 38

Мельникова 10/РП 
25Б/ТП1126. 
г. Шелехов  

ПС «Луговая»

ОАО «ШЭСК» 
ВРУ-0,4 кВ от ТП-24, кабельные 

линии  ф.1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

640 ОГБУСО   «Иркутский детский 
дом-интернат № 1 для умственно-

отсталых детей»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутск, 6-ой поселок 
ГЭС, 3А

ПС «Спутник» ОАО «ИЭСК»  ТП 1032 1097/011152   КЛ, яч.3,5-9 3 отсутствует - отсутствует 225 б/н от 2014г.

641
Шелеховский район, с. 

Моты                       
ПС «Подкаменная» 

6/04 кВ
ООО «ШЭСК»   РУ-0,4 кВ Ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

642 ОГБУСО  «Иркутский детский 
дом-интернат №2 для умственно-

отсталых детей»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутск, ул. Баграти-
она, 52                

 ПС «Спутник» ОАО «ИЭСК» КЛ 04 кВ   ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

643
г. Иркутск, ул. Безбокова, 

26а
ПС «Байкальский» ОАО «ИЭСК» ВЛ -0,4 кВ  ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

644

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей Свердловского округа 
г.Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутск, ул. Баграти-
она, 52а

ПС Ерши, шины 6 
кВ,  ячейка 19 фи-
дер №01 ТП 2064

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, яч.19 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

645
ОГКУСО  «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних Иркутского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутский район, 
с.Урик,  ул. Ленина, 2а-1

 ПС 35/10кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кв Грановщина Урик ОРС 

№4  ф.5
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

646
ОГАУСО  «Марковский геронтоло-

гический центр»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Лесная, 2

РП-10кВ «Марко-
ва», ПС «Пивзавод» 

110/35/10кВ

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

1. Эл/уст № 488326   РУ-0,4 кВ КТП-
250/10 ф. «Пансионат А»;   2.Эл/

уст № 488327 РУ-0,4 кВ КТП-250/10 
ф.«Пансионат Б»; 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

647
г. Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Лесная, 2а

РП-10кВ «Марко-
ва», ПС «Пивзавод» 

110/35/10кВ

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

Эл/уст № 488328 РУ-0,4 кВ КТП-
250/10фю «КНС» 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

648
ОГКУСО «Центр соцмальной 

помощи семье и детям Аларского 
района»

Центр социальной 
помощи семье и 

детям

Аларский район, 
п.Забитуй,  ул. Степана 

Разина, 1Б
ПС 35/6кВ

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6кВ фидер №1 ул.Ст.Разина 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

649
ОГКУСО «Центр социальной по-
мощи семье и детям Казачинско-

Ленского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Казачинско-Ленский 
район, пгт Улькан, ул. 

Набережная, 2

ЗРУ-10кВ ЭЧЭ-4.  
Яч№10, Ф№5 
«Промбаза» 

ВЛ10кВ

 ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 Ф№1. КЛ-0,4кВ. КТП-13У «Уль-
канская»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

650
«ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-

селения Качугского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

п. Качуг, ул. Первомай-
ская, 3

ПС 110/35/10кВ 
«Качуг» 

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ  «Школьная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

651

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-

селения г.Киренска и Киренского 
района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

 г. Киренск, мкрн Мель-
ничный, ул. Сибирская, 

22

 ПС 35/10кВ  «Крас-
ноармейская»

 ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»          

ВЛ-10кВ фидер «Берег»  ТП 106 
Ф.№2 Сибирская

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

652
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей, Куйтунского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Куйтунский район, 
с. Карымск,  ул. 
Октябрьская, 4

 ПС 10/04 кВ
 ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»          
ВЛ 04 кВ   ф.1 3 отсутствует - отсутствует 45 б/н от 2015г.

653
ОГБУСО  «Тулюшкинский психо-

неврологический интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Куйтунский район, п/ст 
Тюшка,  ул. Детовская, 2

ПС-110/35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10  кВ Мингатуй-Тулюшка ПС-

35/10 кВ Мингатуй, ф.3
3

Азимут АДт1 С-Т4 -2Р 
1 кВт

- отсутствует - отсутствует

654
ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания насе-
ления Нижнеилимского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Железногорск-Илим-
ский, 6 квартал, 16А/1 

ПС 583 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ «АД»  фидер 8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

655
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей, Нижнеилимского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Нижнеилимский район, 
п. Коршуновский, ул. 

Ленина, 6а
ПС «Коршуниха» ОАО «ИЭСК» РЭС-1  ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

656
Нижнеилимский район, 

п. Коршуновский, ул. 
Ленина, 6б

ПС «Коршуниха» ОАО «ИЭСК» РЭС-1 ф.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

657
ОГБУСО  «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних г. Нижнеудинска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Нижнеудинск,  ул. 
Комсомольская, 11а 

Тяговая ПС 
110/35/27,5/10 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ Ф№ 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

658
ОГБУСО  «Шебертинский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов» 

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Нижнеудинский район, с. 
Шеберта, ул. Москов-

ская, 1а
 ПС 110/10 кВ   ОАО «ИЭСК»

ВЛ - 10кВ Шеберта-Больница, 
фидер 4                  

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

659
ОГБУСО  «Психоневрологический 

интернат п. Водопадный»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

п. Водопадный, ул. 
Молодежная, 2

УК-Водопадный   
ТПС 110/27,5/10 Ук

ОАО «ИЭСК» УК «Водопадный» ВЛ-0,4 кВ  ф.1 3
ДЭС-1 1 ручное вклю-

чение
- отсутствует - отсутствует

660
ОГБУСО  «Комплексный центр 
социального обслуживания на-

селения г. Саянска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Саянск, мкрн Централь-
ный, 17

ПС «Ока» 
110/10/10кВ, яч.26

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 КЛ-10 кВ, ф. №6, вв 1 «Р-5», ф. №3, 
вв 2  «Р -15»

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

661 ОГБУСО  «Саянский детский 
дом-интернат для умственно-от-

сталых детей»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Саянск, мкрн Благове-
щенский, 6

 ПС-110/10кВ «Ока», 
яч.50

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ока-ДНД» вв№1, вв № 2 

от ТП 7, ф.1
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

662
Зиминский район, 

с. Новолетники
ПС 35/0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 кВ от п.Залари     ф.3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

663
ОГБУСО «Саянский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Саянск, Промузел, 
квартал 14-А 

 ПС 110/35/10 кВ 
«Стройбаза» 

ОАО «ИЭСК»
1. ввод ячейка № 12 Подстанция 
«Стройбаза» яч.6, 2. ввод ВЛ-10 

«Захоронения» опора №38   816/1
2 АД-15С Т4-2РМ 11 - отсутствует - отсутствует

664
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Слюдянского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Слюдянский район, 
г. Байкальск, мкрн 

Южный, квартал 2, 29
 ПС « ГПП-1» 35/6кВ   

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»    

КЛ 04  фидер № 4 3
Азимут 1 С-Т4 -»р, 2 сте-

пень автоматизации
- отсутствует - отсутствует

665
ОГКУСО «Центр социальной по-

мощи семье и детям Тайшетского 
района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Тайшет, 
ул. Первомайская, 59

ТПС 110/27,5/10 кВ
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»    
ВЛ -10 кВ Тайшет-Запад ф.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

666
ОГБУСО «Сергинский психонев-

рологический интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

 д. Сергина, ул. Верхняя, 
1А

ПС «Шелехово» 
35/10кВ

ОАО «ИЭСК» ВЛ  10 кВт Сергина 2
ДС-1 - 2 шт                         

ДС-15, ручное управление
- отсутствует - отсутствует

667
ОГБУСО «Сергинский психонев-

рологический интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

р.п. Чунский, мкрн 
Радуга, 1

ПС 110/10 кВ (Чуна) АО «БЭСК» ВЛ 10 кВт ЛЭП -118 2
ДС-11 кВт R61  5AZLDS 
N 15 53945. Управление 

ручное, через РУН
- отсутствует 0 отсутствует

668
ОГБУСО «Пуляевский психонев-

рологический интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

д. Пуляева, 
ул. Центральная, 2

ПС «Невельская»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ВЛ-27,5 кВ ДПР «Восток» ф.1. 3 ДЭУ-5 РН-М 5 - 2 шт. - отсутствует - отсутствует

669
ОГБУСО «Баракшинский психо-

неврологический  интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
с. Уйгат, ул. Зеленая, 5

35-10 кВ ПС «Едо-
гон»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Едогон-Одон   ф.  В-10 3
EG28 S-2 2  кВт, ручное 

управление
- отсутствует - отсутствует

670
ОГБУСО  «Тулунский дом-

интернат для  престарелых и 
инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Тулун, 9-ый км авто-
дороги Тулун-Братск-

Усть-Кут
ПС-35/10 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Афанасьево-Никитаево» 
Резервная -  ПС 35/10 кВ «Афана-
сьево - 4-е отделение ГСС» ф.95

3

1. АД15С-Т4-2Р, ручное 
управление, 2. АД-

15С-Т4-2РМ11, ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

671
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей, Тулунского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
г. Тулун, ул. Песочная, 77

ПС-110/6 кВ «Сте-
клозавод», яч.4 

ОГУЭП 
«Облкомунэнерго»  

ВРУ-04 кВ, ф.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

672
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей, г.Усолье-Сибирское»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский про-

спект, 59

ЗРУ 35 кВ, ячейка 
№10, ГПП-1

ОГУЭП 
«Облкомунэнерго»  

ВЛ-04 кВ, ф. №8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

673
ОГКУСО  «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних Усольского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Усольский район, п. 
Железнодорожный, про-
спект Мира и Дружбы, 3

 ПС 10/04 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4кВ КТП-22/400 опора №14 

ф.2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

674

ОГКУСО  «Центр социальной 
помощи семье и детям  г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского 
района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Усть-Илимск, проспект 
Дружбы Народов, 56

ПС «Межница»  
110/10 кВ

ОАО «ИЭСК» ф.209, 212 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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675

ОГБУСО «Усть-Илимский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов «Лидер»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Усть-Илимск, ул. Свет-
лова, 1, 1А, 1Б, 1Г

ПС №16 ОАО «ИЭСК»
РУ-0,4 кВт, КЛ 04 панель 1 фидер 2, 

КЛ 04 панель 3 фидер 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

676
г. Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 41, 41/2, 41/3
ПС №11 ОАО «ИЭСК»

РУ 0,4 кВ п. 1 ф.2,3, п,3ф.1,2,3,п.5 
ф.1,2,3 и п.7 ф.2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

677
г. Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 41/1, 41/4, 41/5, 
41/6

ПС №11 ОАО «ИЭСК» РУ 0,4 кВ п.2 ф.3 и.п.4 ф.3,4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

678
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей, Усть-Кутского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Усть-Кут, ул. 2-я Моло-
дежная, 4

Тяговая ПС № 83 
«Якурим»

ОГУЭП «Облкомунэ-
нерго»   

 ВЛ-10 кВ 803 «МО»-5, ТП-85, 
КЛ-0,4

3 отсутствует - отсутствует -
53УК/1 от 

2018г.

679
ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Усть-
Кутскому району»

Помещение   
г. Усть-Кут, ул. Речников, 

5
ВЛ-6 кВ Лена-

Стадион
ОГУЭП «Облкомунэ-

нерго»   
ВЛ- 0,4 кВ от ТП-16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

680

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г.Усть-Кута и Усть-Кутского 

района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Усть-Кут, ул. Речников, 
5/2

ГПП 110/35/6 кВ 
«Лена» 

ОГУЭП «Облкомунэ-
нерго»   

 ВЛ-6кВ № 116 «Стадион», ТП-16, 
ЛЭП 0,4 кВ

3 отсутствует - отсутствует - 533УК/1

681

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г.Усть-Кута и Усть-Кутского 

района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Усть-Кут, ул. Речников, 
5/3

ГПП 110/35/6 кВ 
«Лена» 

ОАО «ИЭСК» Ф 6 кВ № 116 «Стадион» ЛЭР 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

682

ОГБУСО  «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-

ления г.Черемхово и Черемхов-
ского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Черемхово, ул. Вату-
тина, 14

ПС 35/6 кВ
ОГУЭП   «Облкомму-

нэнерго» 
ВЛ- 04 кВ фидер №7 «ул. Ватутина» 

опора 11
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

683
ОГКУСО  «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-

телей г.Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Черемхово, ул. Ленина 
21, 23

ПС «Первомай-
ская»

ОГУЭП     «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-6кВ              фи№ 2КЛ-0,4кВ от 
ТП -22, Фи «ул.Ленина»

3 - 250 отсутствует 8 отсутствует

684

ОГБУСО «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Черемхо-

во и Черемховского района»

Отделение 
дневного 

пребывания 

г. Черемхово, переулок 
Хрустальный, 2

ПС 35/6кВ 
«Новогрише-во»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер №19 3 отсутствует 55,5 отсутствует - отсутствует

685
г. Черемхово, 

переулок1-й Рабочий, 5
 ПС 35/6кВ «Объ-

единенная»
ОАО «ИЭСК» № 18 от РП №95 ВЛ-6кВ фидер №7 3 отсутствует 45,5 отсутствует - отсутствует

686
Психоневрологиче-

ское отделение
г. Черемхово, п. Лесо-

пильный, 7

Яч. №24» фидер 
№3» ГРУ-6кВ ТЭЦ-
12; оп.62, ВЛ-6кВ 
«ТЭЦ-12-ПМС», 

ПС35/6кВ «ТЭЦ-12», 
яч №12

ОГУЭП 
«Облкомунэнерго» 

2 ТП-6/0,4кВ; ВЛ-0,4кВ №187-
250кВа; ТП-6/0,4кВ №35-250-кВа

3 отсутствует 230 отсутствует - отсутствует

687
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей, Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Черемхово, ул. Ленина, 
21, 23

  ПС «Первомай-
ская»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»   

ВЛ 04 кВ ф. №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

688
Черемховский район, 

урочище Федяево
ПС «Белобородово-

Каменоангарск»
ОАО «ИЭСК» ЩУЭ-0,4 кВт 3

Электростанция бензино-
вая BS 66 DA ES 23 B 1-/4  

B 3-7,5 кВт
125 отсутствует 5 отсутствует

689
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей «Гармония», Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Черемхово, ул. Ленина, 
19

ПС 6/04 кВ
ОГУЭП   «Облкомму-

нэнерго» 
КЛ-0,4 кВ, ф. «ул. Ленина» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

690
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 

Черемховского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Черемхово, ул. Вату-
тина, 13

ПС «Западная-1»
ОГУЭП   «Облкомму-

нэнерго» 
ВЛ- 0,4 кВ фидер №7 « ул. Ватути-

на» опора 11
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

691 ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей «Гармония», Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием, 

основное здание 
(спальный корпус)

г. Черемхово, ул. Ленина, 
18

ПС «Западная-3» 
ОГУЭП   «Облкомму-

нэнерго» 
КЛ - 0,4кВ, ТП-20 6кВ/0,4 кВ; фидер 

«ул. Ленина»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

692
Здание досугового 
центра  (спортзал)

г. Черемхово, ул. Ленина, 
18

ПС «Западная-3» 
ОГУЭП   «Облкомму-

нэнерго» 
КЛ - 0,4кВ, ТП-20 6кВ/0,4 кВ; фидер 

«ул. Ленина»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

693 ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних п. Лесогорска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

п. Лесогорск, ул.  Ша-
стина, 8

ПС «Лесогорская» 
110/6 кВ,

АО «БЭСК» ячейка N 4, ЛЭП 134 (фидер N 1) 3
«Азимут» АД 5 С-Т4-1 РН 

ручное
- отсутствует - отсутствует

694
п. Лесогорск, ул. Ша-

стина, 4
ПС «Лесогорская» 

110/6 кВ
АО «БЭСК» ячейка N 4, ЛЭП 134 (фидер N 2) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

695 ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-

телей, г.Шелехов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Шелехов, ул. Орлов-
ских Комсомольцев, 45

ПС «Луговая»   
110/10 кВ             

ООО «ШЭСК»   КЛ-04 кВ  яч.7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

696
Шелеховский район, 

п.Моты                         
ПС «Подкаменная» 

35/10 кВ
ООО «ШЭСК»   ВЛ-04 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

697
ГОКУ Иркутской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Шко-

ла-интернат» № 11 р.п. Лесогорск

Школа-интернат 
Чунский район, п. Лесо-
горск,  ул. Шастина, 30

ПС «Лесогорск» 
яч. 4

АО «БЭСК» ТП-113 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

698

ДОЛ «Тимуровец» 
с круглосуточным 

пребыванием 
воспитанников в 
летний период

Чунский район, п. 
Лесогорск, мкрн, ул. На-

бережный, 7

ПС «Лесогорск» 
яч. 18

АО «БЭСК» ТП-126 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

699
ОГБУСО «Чунский психоневроло-

гический интернат «Радуга»
Психоневрологиче-

ский интернат
Чунский район, р.п. Чун-

ский, мкрн Радуга, 1
ПС 110-10 кВ 

«Чуна»
АО «БЭСК» ТП № 25 (ЛЭП 118 яч. № 18) 2

ДС-11кВт R61 5AZLDS  № 
15  53945. Управление 

ручное, через РУН
- отсутствует - отсутствует

700 ОГСКОУ СКОШ N 27 г. Братска
Административное 

здание
г. Братск, ул. Комсомоль-

ская, 10 г
ПС «Южная» 681 
яч. 19, 686 яч. 20

АО «БЭСК» ТП-2, ТП-3 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

701

ОГОКУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, специальная (кор-
рекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 

здоровья с. Илир

Илирская школа-
интернат

Братский район, п. Илир,  
ул. Строителей, 1

ТП-280 АО «БЭСК» ТП-280 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

702
ОГБУСО «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых 

детей»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Братск, ж/р. Осиновка, 
ул. Иркутская, 25А

ПС «Осиновка» АО «БЭСК»
ЛЭП 6 кВ N 738, F1, F4, F6, F5, F7, 

F9, F12, F11, F14
2 отсутствует - отсутствует 250 отсутствует

703
ОГБУСО «Братский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Братск, ул. Курчато-
ва, 6/1

ПС 110/35/10 кВ 
«Городская»

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ, «База Т-1», п. 3 ф. 1, п. 

6 ф. 1
2

ЭЭД-1 -3, 1 кВт, 1 степень 
автоматизации

- отсутствует 30 б/н от 2015г.

704 г. Братск, ул. Янгеля, 14
ПС 110/35/10 кВ 

«Городская»
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ N 673, п. 1а ф. 3, п. 3 ф. 
2, п. 8 ф. 3

2 отсутствует - отсутствует 30 б/н от 2015г.

705 ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних г. Иркутска»

Административное 
здание

г. Иркутск, ул. Ленинград-
ская,   91

ПС ГПП 1609 АО «БЭСК» ТП-64 2 отсутствует -
отсутствует

- отсутствует

706
Социально-реаби-
литационный центр

г. Иркутск, ул. Крымская, 
33А

ПС «Ленино» яч. 20 АО «БЭСК» ТП-40 3 отсутствует - - отсутствует

707 ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-

нолетних п. Лесогорска»

Здание N 1
Чунский район, п. Лесо-
горск,  ул. Шастина, 8

ПС «Лесогорск» 
яч. 4

АО «БЭСК» ТП-108 3
«Азимут» АД 5 С-Т4-1 РН, 

ручное
- отсутствует - отсутствует

708 Здание N 2
Чунский район, п. Лесо-
горск,  ул. Шастина, 4

ПС «Лесогорск» 
яч. 4

АО «БЭСК» ТП-108 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

709
ОГБУСО  «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов п. Усть-
Ордынский»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

п. Усть-Ордынский,  ул. 
Первомайская, 39 

1. ПС 110/35/10 
Усть-Орда ВЛ-

10кВт Усть-Орда 
детский дом. 

2. ПС 110/10/10 
электрокотельная  - 

детский дом

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

Основное питание ВЛ-10кВт 
Электрокотельная, яч.№7. Резерв-
ное питание ВЛ-10кВт, Усть-Орда 

детский дом, яч.№1

3
ДЭС-22 кВт, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутствует

710
ОГСКОКУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специ-
альная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат 

VIII вида N 33 г. Братска

Здание учебного 
корпуса,

г. Братск, ул. Ангар-
строя, 7

ПС «Осиновка» 731 
яч. 1

АО «БЭСК» ТП-403 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

711
Здание спального 

корпуса
г. Братск, ул. Ангар-

строя, 7
ПС «Осиновка» 

731 яч 1
АО «БЭСК» ТП-403 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

712
ОГСКОУ «Специальная (коррек-
ционная) школа-интернат N 25» 

г. Братска
Школа N 25

г. Братск, ул. Комсомоль-
ская, 10 «В»

ПС «Южная» 681 
яч. 19

АО «БЭСК» ТП-2, ТП-3 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

713
ОГСКОУ Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) 
школа г. Вихоревка»

Специальная 
(коррекционная) 

школа г. Вихоревка

Братский район, г. Ви-
хоревка,  ул. Байкаль-

ская, 6

ПС «Вихоревка» 
ввод - 1 яч.

АО «БЭСК» ТП-63 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

714 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Ударника, 

4 лит. А
ПС «Спутник» ОАО «ИЭСК» Кировская  -     ТП-76,    гр 11 3 АД5 С-Т4 -2РМ,      5 кВт, 2 211

№ 2491 
2021 г.

21,1 отсутствует

715 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Чайковско-

го,        12/1 А
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» ТП-412 яч. 20 3 ДГ-6 С-Т4-Р, 6 кВт, 2 100

№ 2491 
2021 г.

10 отсутствует

716 ОГКУ «Центр ГО и ЧС» Лаборатория (ХРЛ)
г. Иркутск, ул. Чайковско-
го,        12/1 Б (Свердлов-

ский район)
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» ТП-412 яч. 4 3 отсутствует 100

№ 2491 
2021 г.

10 отсутствует

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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717 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище имуще-

ства 2 группы

г. Иркутский 
район, с. Моты, 

район,оздоровительных 
лагерей «Орлёнок» и 

«Солнечный»

ПС «Моты» ОАО «ИЭСК»
ТП-120 оздоровитель-ного лагеря 

«Орлёнок»
3 АД-3С- Т4-2РК, 3  кВт, 2 47

№ 6674 
2021г.

4,7 отсутствует

718 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище имуще-

ства 2 группы

п. Усть-Ордынский, 
Ербанова,   50 А (Эхирит-

Булагатский район)

ПС-110/35/10 кВ 
«Усть -Орда»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ опора № 13 «Больница» 3
АД-3 С- Т4-2РМ19,   3 

кВт, 2                          
26

№ 6674 
2021г.

2,6 отсутствует

719 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище имуще-

ства 2 группы

п. Усть-Ордынский,   
Ербанова, 44 (Эхирит-Бу-

лагатский район)

ПС-110/35/10 кВ 
«Усть -Орда»

ОАО «ИЭСК» ТП-10/0,4 кВ «Хлебозавод» 3 ЭД-3 С- Т4-1РПМ 1кВт  2 12
№ 6674 
2021г.

1,2 отсутствует

720 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище имуще-

ства 2 группы
г. Черемхово, ул. Пяти-

сотниц

ПС Восточная 
«Хлебозавод № 2» 

фидер № 10
ОАО «ИЭСК»

ТП-72 опора № 9 ВЛ 0,4 кВ фидер 
ул. Пятисотниц

3
АД-3 С-4-2РМ8,              3 

кВт, 2
45

№ 6674 
2021г.

4,5 отсутствует

721 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище имуще-

ства    2 группы

Братский район, г. Вихо-
ревка,  ул. Сосновская, 

24/1
ПС «Вихоревка» АО БЭСК ЛЭП-501 ВЛ-6 кВ опора № 6 3 АД-3 С-4 2РМ8  3  кВт 2 50

№ 6674 
2021г.

5 отсутствует

722 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

Ангарский район, п. 
Мегет,  ул. Трактовая

ВЛ-6 кВ, опора 50, 
ф. «Предприятий»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-6 кВ, опора 50ф «Предприятий» 3 АД-5 С-Т4-РМ 5кВт, 2 - отсутствует - отсутствует

723 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ербанова, 50 А

ВЛ-10 кВ, опора 
№13 «Больница»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ опора № 13 «Больница» 3
АД-3 С- Т4-2РМ19, 3 кВт, 2 

степнь автоматизации                         
- отсутствует - отсутствует

724 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ербанова, 44

ТП-10/0,4 кВ «Хле-
бозавод»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП-10/0,4 кВ «Хлебозавод» 3
ЭД-3С- Т4-1РПМ1, 3 кВт, 2 
степень автоматизации

- отсутствует - отсутствует

725 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

г. Черемхово, ул. Пяти-
сотниц

ТП-72, опора №9 
ВЛ 0,4кВ, фидер 
«ул. Пятисотниц»

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

ТП-72, опора №9 ВЛ 0,4кВ, фидер 
«ул.Пятисотниц»

3
АД-3 С-4-2РМ8, 3 кВт, 2 
степень автоматизации

- отсутствует - отсутствует

726 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Диспетчерский 

пункт Системы 112
г. Иркутск, ул. Академи-

ческая, 74
ТП-895

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП- 895 яч. 3,7 2
АД8 С-Т4, 8 кВт, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутствует

727
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№112

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

728
ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркут-

ской области»
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Ударника, 

4 лит. А
Кировская-ТП-76, 

гр 11
ОАО «ИЭСК» Кировская-ТП-76, гр 11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

729
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Отряд эустренного 

реагирования
г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 295
ПС «Байкальская»

Ячейка 100 ВЛ 10 кВ, 
ТП № 1157

Ячейка 100 ВЛ 10 кВ, ТП № 1157 3 отсутствует - отсутствует

№
 3

61
 о

т 
09

.0
3.

20
07

г.

№ 361 от 
2007г.

730
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Северный 
поисково-

спасательный 
отряд

г. Киренск, переулокСа-
довый, 1

ПС «Киренск»
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 ВЛ 10 кВ «Киренск 2» ТП 48 ф.№1 

Садовый
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

731
ОГБУ «Аварийно-спасательная 

служба Иркутской области»

Здание Братского 
поисково-спаса-
тельного отряда

Северо-западный по-
исково-спасательный 

отряд, г. Братск, район, 
городского пляжа

ПС «Северная» 
ЛЭП 638 яч 16

АО «БЭСК» ТП-312 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

732
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Северо-западный 
поисково-спаса-
тельный отряд

г. Братск, район, город-
ского пляжа

ПС 110 «Северная» АО «БЭСК» ЛЭП-10 кВ N 638 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

733
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Южный поисково-
спасательный 

отряд

г. Слюдянка, ул. Набе-
режная, 38

ТП-27
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ТП-27 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

734
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Западный 
поисково-

спасательный 
отряд

г. Тайшет, ул. Кирова, 137
ПС 35кВ «Мельком-

бинат»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»
 ВЛ-10 кВ фидер 5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

735
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№109

Черемховский район, 
п. Михайловка, ул. Со-

ветская, 27

ВЛ-0,4 кВ, 
ф»Вокзал» на 

опоре №1

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-0,4 кВ, ф»Вокзал» на опоре №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

736
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№110
Черемховский район, г. 

Свирск, Промучасток, 7/1
 

ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго»

фидер №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

737
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№111

Аларский район, 
п.Забитуй,   ул. Кирова, 

24
 

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

738
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№151
Балаганский район, с. 

Кумарейка, ул. Мира, 63
ПС 35 кВ «За-

славск»
ОГУЭП

 «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Заславск - Тарасовск»; 
КРУН-10 кВ ячейка № 4,  ВЛ-10 кВ 
«Тарасовск - Кумарейка»; ЯКНО 

«СВ-32», ТП-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

739
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№148

Усолький район, р.п. 
Мишелевка, ул. Щорса, 

8»д»
ПС «Мишелёвка»

ООО «Энергетическая 
компания «Радиан»

Ячейка 2 ВЛ-10 кВ «РП Мишелёвка- 
санаторий «Таёжный», РП-10, 

ячейка 3 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

740
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№147
Усольский район, р.п. 

Тайтурка, ул. Победы, 4Б
 ячейка 13 ВЛ-10 кВ, 

ТП-11, фидер 3
ОАО «ИЭСК»  ячейка 13 ВЛ-10 кВ, ТП-11, фидер 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

741
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№150

Усольский район, 
р.п.Тельма,  ул. Крупской, 

2

ТП 10/0,4кВ, ВЛ 
0,4кВ фидер №7

ОГУЭП 
«Облкоммуэнерго»

ТП 10/0,4кВ, ВЛ 0,4кВ фидер №7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

742
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№149
Усольский район, р. п. 

Белореченский, 15
ТП 10/0,4кВ, ВЛ 
0,4кВ фидер №4

ОГУЭП 
«Облкоммуэнерго»

ТП 10/0,4кВ, ВЛ 0,4кВ фидер №4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

743
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№113
Тулунский район, п. Ко-
тик,  ул. Заводская, 13

ВЛ-10 кВ «Котик - 
Котик», ТП № 640, 

фидер 5
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Котик - Котик», ТП № 
640, фидер 5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

744
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Административное 

здание
г. Тулун, ул. Ленина, 

18, 54

ПС 35/6кВ  «Цен-
тральная» Ф№2 

яч.11

ОГУЭП 
«Облкоммуэнерго»

ТП-119 МКД 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

745
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№114

Тулунский район, с. Икей,  
Мартовского восста-

ния, 59
ТП № 228 ОАО «ИЭСК» 

ВЛ-10 кВ «Икей - Икей», ТП № 228, 
фидер 19

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

746
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№115
Куйтунский район, с. Ту-
люшка, ул. Ленина, 40-А

ПС 35 кВ «Мин-
гатуй»

ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10 кВ «Мингатуй - Тулюшка», ТП 

10 кВ № 626, фидер 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

747
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№152

Зиминский район, п. 
Кимильтей, ул. Чкалова, 

70А

ПС 35 кВ «Кимиль-
тей»

ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10 кВ; ТП № 93, фидер 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

748
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№143
Нижнеудинский район, п. 

Атагай, ул. Нижняя, 10

ПС 35/10 кВ Атагай 
фидер Атагай-

Атагай

ОГУЭП 
«Облкоммуэнерго»

КТП-6 КЛ-0,4кВ         L=30м 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

749
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№144
Нижнеудинский район, п. 

Ук, переулок Тупик, 1

ПС 110/27,5/10 кВ 
Ук фидер Ук-Новое 
село, отпайка № 1

ОГУЭП 
«Облкоммуэнерго»

фидер 0,4кВ №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

750
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№145
Нижнеудинский район, г. 
Алзамай, ул. Лесная, 8

ПС 110/35/10 кВ 
Силикатная фидер 

2 ячейка № 33

ОГУЭП 
«Облкоммуэнерго»

фидер 0,4кВ №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

751
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№146

Нижнеудинский район, п. 
Шумский, ул. Заозер-

ная, 1

ПС 35/10 кВ Уда-2 
фидер 1

ОГУЭП 
«Облкоммуэнерго»

фидер 0,4кВ   «Альянс» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

752
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№146

Нижнеудинский район, с. 
Худоелань, ул. Пионер-

ская, 10 

ПС 110/35/27,5/10 
кВ Худоелань 

фидер 2

ОГУЭП 
«Облкоммуэнерго»

фидер 0,4кВ  № 3 «1-я Лесная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

753
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№101

Шелеховский район, п. 
Большой Луг, переулок 

Сосновый, 5
ВЛ-0,4 кВ, фидер 2 ООО «ШЭСК»   ВЛ-0,4 кВ, фидер 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

754
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№141
Слюдянский район, п. 

Култук,  ул. Кирова, 171
ТП-10

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ТП-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

755
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№142

Слюдянский район, 
п.Байкал,  ул. Вокзаль-

ная, 4Д

ПС 35 кВ «Голов-
ная»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

ВЛ 10 кВ, ТП № 534 «Баранчик» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

756
ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»
Пожарная часть 

N 126

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, ул. 

Пионерская,   58

ПС «Новая Игирма» 
Ячейка 16

АО «БЭСК» ТП-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

757
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№127

Нижнеилимский район, 
пгт. Рудногорск, ул. 

Рубежная, 13А

ПС 110 кВ «Жда-
новская»

ОАО «ИЭСК»
 ВЛ-10 кВ «ОРС», ТП 10 кВ № 12Р, 

фидер 6
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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758
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная 
часть№128

Бодайбинский район, п. 
Артемовский, ул. Под-

горная, 4А
ТП 6/0,4 кВ №2-1 АО «Витимэнерго» ТП 6/0,4 кВ №2-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

759
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№129

Бодайбинский район, п. 
Балахнинский, ул. За-

речная, 4
КЛ-0,4 кВ АО «Витимэнерго» КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

760
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№130

Бодайбинский район, п. 
Кропоткин, ул. Школь-

ная, 8
ТП 6/0,4 кВ №4-1 АО «Витимэнерго» ТП 6/0,4 кВ №4-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

761
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№131

Бодайбинский район, п. 
Мамакан, ул. Красноар-

мейская, 8/1

КЛ-0,4 кВ, ТП 10/0,4 
кВ №2-3

АО «Витимэнерго» КЛ-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ №2-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

762
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№133

Бодайбинский район, 
п. Перевоз, переулок 

Речной, 10
ТП 6/0,4 кВ № 5 АО «Витимэнерго» ТП 6/0,4 кВ № 5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

763
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№120

Чунский район, р.п. Лесо-
горск, ул. Ленина, 1

ПС 110 кВ «Лесо-
горск»

ОАО «ИЭСК» Ячейка 11 ВЛ-6 кВ, КТП-7п 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

764
Чунский район, р.п. Лесо-

горск, ул. Ленина, 1
ПС 110 кВ «Лесо-

горск»
АО «БЭСК» собствен. ТП 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

765
ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»
Пожарная часть 

N 121
Чунский район, р.п. Ок-
тябрьский, ул. Мира, 75

ПС «Октябрьская» 
яч 12

АО «БЭСК» ТП-227 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

766
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№156

Усть-Илимский район, 
п. Седаново, ул. Карла 

Маркса, 15

 ПС 35 кВ «Седа-
ново»

ОАО «ИЭСК» Ячейка 11 ВЛ-6 кВ № 602-2, ТП-14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

767
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№157
Усть-Илимский район, п. 

Тубинск, ул. Мира, 14
ПС 35 кВ «Туба» ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10 кВ «Туба-1», ТП-18, фидер 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

768
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№140

Усть-Илимский район, п. 
Эдучанка, ул. Воробъев-

ская, 9

ПС 35 кВ «Н. Эду-
чанка»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ «Поселок», ТП-16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

769
ООО «Пожарная охрана» «Иркут-

скэнерго»
Пожарное депо 

ПЧ-35
г. Усть-Илимск, тер. 

Промплощадка УИ ГЭС
ПС № 3 ОАО «ИЭСК» ВЛ 6 кВ 3-308 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

770
ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»
Пожарная часть 

N 122
г. Вихоревка, ул. Горь-

кого, 13
ПС «Вихоревка» 

ввод-3 яч.
АО «БЭСК» ТП-519 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

771
ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»
Пожарная часть 

N 123
п. Покосное, ул. Совет-

ская, 1А
ТП-150 АО «БЭСК» ТП-150 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

772
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№123

Братский район, п. Илир,  
ул. Кардойская, 39А

ПС 35 кВ «Кардой» ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10 кВ «Илир», ТП 10 кВ № 186, 

фидер 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

773
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№134

Мамско-Чуйский район, 
п. Витимский, ул. Школь-

ная, 17

ПС 35 кВ «Витим-
ский»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

774
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№135

Мамско-Чуйский район, 
п. Луговский, ул. Лесная, 

1А
ПС 35 кВ «Луговка»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

775
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№135

Мамско-Чуйский район, 
п. Мусковит, Комсомоль-

ская, 1

ПС 110 кВ «Муско-
вит»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

776
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№124

Казчинско-Ленский 
район, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, 19
ТП 10/0,4 кВ №3 ОАО «ИЭСК» ТП 10/0,4 кВ №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

777
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№125

Казчинско-Ленский 
район, п. Магистральный, 

ул. Российская, 11

ЗРУ-10кВ 
Яч№5 РЭС-

Магистральный 
ВЛ10 кВ

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

КЛ-0,4 кВ  КТП-5 «Центральная 
Котельная»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

778
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№153

Казчинско-Ленский 
район, п. Бубновка, ул. 

Ленина, 16А
фидер Промбаза

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

фидер Промбаза 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

779
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№153

Казчинско-Ленский 
район, п. Алексеевск, ул. 

Седова, 1
фидер №4

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

фидер №4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

780
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№116
Тайшетский район, р.п. 
Шиткино, ул. Кирова, 5

ТП-4
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго» 
ТП-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

781
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№117
Тайшетский район, г. Би-
рюсинск, ул. Советская

ПС 110 «Бирюса»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго» 
ВЛ-6 кВ, ТП-12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

782
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№118

Тайшетский район, р.п. 
Квиток,  ул. Комсомоль-

ская, 1
ТП-7

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» 

ТП-7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

783
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№119
Тайшетский район, р.п. 

Юрты,  ул. Бульварная, 15
ТП № 215 ОАО «ИЭСК» 

 ВЛ-10 кВ «Юрты - Школа»,ТП № 
215, фидер 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

784
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№102

г. Иркутский район, 
п.Большая Речка, ул. 5-ая 

Советская, 16

ПС «Большая 
Речка»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП «5-я Советская», фидер «ул. 5-я 
Советская-Трактовая»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

785
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№104

Ольхонский район, п. 
Шара-Тогот, переулок-

Совхозный, 2
ПС «Черноруд» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Черноруд - МРС»,  КТП 
№ 3-632, фидер 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

786
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№105

г. Иркутский район, п. 
Хомутово, переулок По-

жарный, 5
ПС 110 кВ Хомутово ОАО «ИЭСК»

ВЛ 10кВ «Хомутово-РМЗ», ТП-1607, 
фидер 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

787
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№106
Ольхонский район, п. Ху-
жир,  ул. Байкалькая, 1

КТП № 3-3-901 ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ «Хужир - Поселок», КТП 

№ 3-3-901,  фидер 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

788
ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»
Пожарная часть 

№107

Ангарский район, п. 
Мегет,  ул. Заводская, 

1В, пом. 2
ПС «Мегет» АО «БЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

789
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№108

Боханскиский район, 
с.Олонки, ул. Раевско-

го, 8
КТП № 5-502 ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Олонки - Поселок», КТП 
№ 5-502

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

790
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№139

Боханский район, с. 
Тихоновка, ул. Лермон-

това, 15А

ПС 110 кВ «Тихо-
новка»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Поселок», ТП № 6-925 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

791
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№155

г. Иркутский район, с. 
Малое Голоустное, ул. 

Черемушки, 18

ПС «Туристская - Н. 
Кочергат»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-35 КВ, ТП «Лесхоз», фидер 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

792
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№155

г. Иркутский район, с. 
Большое Голоустное, ул. 

Кирова, 2А
ВЛ-0,4 кВ

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

793
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть

г. Иркутск, мкрн Ершов-
ский,  Якоби 37/8

ПС «Ерши» ОАО «ИЭСК» ячейка 17 ВЛ-6 кВ, ТП №3674 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

794
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№136
г. Иркутский район, тер-
ритория музея «Тальцы»

ПС «Тальцы»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
 ТП № 492 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

795
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№103

г. Иркутский район, 
Зорино-Быково, ул. За-

речная, 15
ПС «Усть-Балей»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ «Усть-Балей - Зорино-
Быково», ТП № 562, фидер 

«Заречная» 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

796
Пожарно-спасательная часть 
ФПС МЧС России Иркутской 

области

Пожарно-спаса-
тельная часть

Чунский район, р.п. Чун-
ский,  ул. Мира, 71

ПС 110-10 кВ 
«Чуна»

АО «БЭСК» ТП № 7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

797
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№137
 Усть-Удинский район, п. 

Молька, ул. Радищева, 26
ПС «Молька» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Молька - ФКРС», КТПС 
7-731

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

798
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№ 137

Осинский район, с. Об-
уса,  ул. Хамгашалова, 

10А

ПС 110 кВ «Ново-
Ленино»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Бильчир», ТП № 6-727 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

799
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№112

Заларинский район, п. 
Тыреть, мкрн Солеруд-

ник, 19 а

ПС 110 кВ «ГПП 
Солерудник»

ОАО «ИЭСК»
Ячейка 27 ВЛ 6 кВ «Солерудник 
- Соц.Культ.Быт п. Солерудник»,  

ЗТП №536
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

800
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№138

Тайшетский район, с. 
Шелехово, переулок 

Колхозный, 12

ПС 35 кВ «Шеле-
хово»

ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10 кВ, ТП № 186 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

801
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

№159

г. Иркутский район, Уша-
ковское муниципальное 
образование, с. Пивова-

риха,  ул. Дачная

ПС 110 кВ «Пивова-
риха»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ 10 кВ «Пивовариха - 
Первомайск Б», ТП-317

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

802
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Административное 

здание
 г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, 61
ТП № 18 «Октябрь-

ская»
ОАО «ИЭСК» Ячейка 6 КЛ-6 кВ, ТП-83 А 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

803
ОГБУ «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области»
Отряд технической 

службы
 г. Иркутск, ст. Горка 5

ТП № 1059 «Бата-
рейная»

ООО «Энергопульс» ВЛ-6 кВ, КТП 1*250 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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804
Министерство образования 

Иркутской области

Административное 
здание 

г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 21

ТП-915, ул. Ленина ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует
30 
кВт

отсутствует

805
Административное 

здание 
г. Иркутск, ул. Депутат-

ская, 33
ПС 35/6 кВт, ул. 
Партизанская

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, ул. Красноказачья 3 отсутствует - отсутствует
40 
кВт

отсутствует

806
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
Административные 

здания
г. Иркутск, ул. Седова, 11, 

13, 13В, 15
ПС «Кировская-6» ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ в ТП-1116 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

807
Министерство спорта Иркутской 

области
Административное 

здание
г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 26а
ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК» 

Линия 0,4 кВ, длина хм, от ВД-0,4 
кВ с ТП №473 ЮЭС до потребителя, 

ТП-473, наименование фидера 
Карла Маркса 26а

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

808
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства  Иркутской 
области 

Административное 
здание

г. Иркутск, Красных 
Мадьяр, 41

ПС Центральная, 
рабочее напряже-

ние 110/10/6 кВ
ОАО «ИЭСК» яч. 203 (кВ) ТП-1174 Б 3

ЭДД 1-3 1 КВТ/125 кВ, 
САВР

отсут-
ству-

ет
отсутствует 50 отсутствует

809
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Т2 Мобайл» (ООО 

«Т2 Мобайл»)
Коммутатор

Коммутатор в Централь-
ном офисе ЗАО «БВК» 

в г. Иркутске, г. Иркутск, 
ул. 2-я Железнодорож-

ная, 68

ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» КЛ-35кВ, яч. 36, 37 3
ДГУ GVO-45; мощность 

45 кВА; 2 степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутствует

810 ООО «Т2 Мобайл» Коммутатор
Коммутатор в узле связи 

г. Ангарска, г. Ангарск, 
ул. Чайковского, 62 

КЛ-0,4кВ от ф.4, 
ф.11

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ от ф.4, ф.11 3
ДГУ Gesan DVA-22E; 

мощность 17 кВА; 2 сте-
пень автоматизации

- отсутствует - отсутствует

811 ООО «Т2 Мобайл» Коммутатор
Коммутатор в узле связи 
г. Братска, г. Братск,  ул. 

Подбельского, 43 
ПС «Южная» ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10кВ №301, ЛЭП 10кВ №691                                                        2

ДГУ TAD 124 GE мощ-
ность 24/2 кВА; 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутствует

812
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Коммутатор

г. Иркутск, ул. Рабочего 
штаба, 77

ПС «Знаменская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «ПС Знаменская-ТП 656» 2
6 кВА, 2 степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

813
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Коммутатор

г. Иркутск, ул. Рабочего 
штаба, 77

ПС «Знаменская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «ПС Знаменская-ТП 1218» 2
63 кВА, 2 степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

814
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Коммутатор, офис

г. Иркутск, ул. Рабочего 
штаба, 77

ПС «Знаменская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «ПС Знаменская-ТП 1218» 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

815
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

г. Иркутск, тракт на 
Мельничную Падь, СНТ 
«Экспресс», вышка ОАО 

«Вымпелком»

ПС «Изумрудная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ, опора 5/14 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

816
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
г. Иркутск, ул. Напольная, 

387/1
ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ от ТП 1622, Гр.1 ул. 
Парниковая 

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

817
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Усть-Ордынский Бурят-
ский автономный округ, 

Боханский район, c. 
Каменка, ул. Лесная, 2, 
вышка «ОАО» Вымпел-

Ком 50м

ПС «Каменка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Каменка-Тыргур» оп.11 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

818
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

г. Иркутский район, 
н.п.Николов Посад,  Цен-
тральная, 1, вышка ОАО 

«Вымпелком»

ПС «Изумрудная» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ ПП Березовый - п. 

Березовый
3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

819
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
г. Иркутск, ул. Новаторов, 

23
ПС ГПП ТП-37 яч. 3 АО «БЭСК» ТП-82 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

820
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Усольский район, 
р.п.Тельма, в 50 м от 

газовой АЗС, в 210 м от 
жилой застройки посёлка

ПС-35/10кВ «Же-
лезнодорожник» 

ОАО «ИЭСК»
№46 ВЛ-10кВ «Железнодорожник-

Тельма», яч.7
3

ДГУ, 2кВА, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

821
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
Заларинский район, с. 

Владимир, ул. Лесная, 9а

ПС-110/27,5/10 Тяго-
вая - Головинская, 
КРУН-10кВ, яч.15 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 Головинская-Владимир, 
опора 93

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

822
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Боханский район, Киров-
ское лесничество, Бо-

ханское уч. Лесничество, 
Боханская дача, кв-л 6, 

Выдел 11, Бохан

ПС-110/35/10 
«Тараса» 

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Тараса-Заглик» 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

823
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Баяндаевский район, с. 
Баяндай,  ул. Мадагое-

ва,  14Б

ВЛ-10кВ, Поселок 
«С» 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-0,4,  ул. Модогоева 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

824
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Объект связи

Тулунский район, п. Гу-
ран,  ул. Николаева, 17В

ПС-35/10кВ «Гуран» ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10кВ Гуран 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

825
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Объект связи

г. Тулун ст. Нюра,  ул. 
Пристанционная

ПС 220кВ Тулун ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ жил.поселок опора №2, 
бойлер жил.поселка опора №2

1
ДГУ, 25кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

826
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Объект связи

г. Тайшет, ул. Энергети-
ков, 15А

ПС-500кВ «Тайшет» ОАО «ИЭСК» 35кВ Т-4,5 35/10кВ, фидер 3/1 1
ДГУ, 25кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

827
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
г. Иркутский район, д. 

Бутырки
КТПН №877 «СНТ 

Бутырки»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ, ф.6 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

828
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 89Б

ПС-35/10кВ «Ц. 
Хазан», КРУН-10, 

яч.№ 5

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 «Ц.Хазан», опора №27 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

829
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

объездная  автодорога 
Ангарск-г. Иркутск, около 
полигона ТБО АМО вы-

шка  ОАО «ВымпелКом»

УПС-5 35/6кВ ОАО «АУС»
отпайка 6кВ от ВЛ-6кВ фидера 

связи 3-5
3 2  кВА, 2 степень - отсутствует - отсутсвует

830
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
Тайшетский район, 

с.Бирюса

ПС-110/27,5/10/6кВ 
«Тяговая» Тайшет-

Западная

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, фидер.3, опора 96 3
ДГУ, 2 кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

831
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Тайшетский район, 
Тайшетское лесничество, 
Тайшетское участковое 
лесничество, Байранов-

ская дача, квартал 9, 
выдел 4

ПС-35/10кВ «Бирю-
синск» 

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ, Бирюсинск-Березовка 3
ДГУ, 2кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

832
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Тайшетское лесничество, 
Тайшетское участковое 

лесничество, Разгонская 
дача, квартал 14, выдел 2

ПС «Облепиха» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Облепиха-РРС 3
ДГУ, 2 кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

833
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
г. Братск, ул. Гидрострои-

телей, 55А
ТП-66 2x250/6/0,4 АО «БЭСК» КЛ-0,4кв от РУ 0,4 кВ ф. 1 и ф. 2 2

ДГУ, 21 кВА, 2 степень 
автоматизации 80

5 
от

 
01

.0
2.

20
14

15отсут-
ствует

- отсутствует

834
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Центр коммутации 

ППС
г. Братск, ул. Гидрострои-

телей, 55А
ПС ТЭЦ-7 832 яч. 5 АО «БЭСК» ТП-66 2 21 кВА, 2 степень - отсутствует - отсутствует

835
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
п. Чунский, ул. Фрунзе, 15 ТП-10/0,4 кВ N 11 АО «БЭСК»

РУ-0,4 кВ ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, ф. ОАО 
«ВымпелКом»

3
ДГУ, 2 кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутствует

836
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Нижнеудинский район, п. 
Шумский, ул. Сосно-

вая, 59

ПС-35/10 «Шум-
ский» фидер № 2

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ Шумский 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

837
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Нижнеудинский район, 
п. Худоеланское, ул. 

Пионерская,  10А

РП-35/10 
«Худоеланское» 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ Худоеланское 3
ДГУ, 2 кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

838 ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
Антенно-мачтовое 

сооружение 

Нижнеудинский  район, 
п. Шумский, переулок 

Рабочий, 12
ВЛ-10 кВ КТП-13

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 кВ фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутсвует

839
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
п. Прибрежный ПС-110/6 Вихоревка АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ, ф. 4, опора N 6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

840
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
п. Прибрежный

ПС «Кардой» ЛЭП-
Кургат

АО «БЭСК» ТП-217 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

841
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
п. Покосное

ПС 220/35/10 
Покосное

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ «Лесхоз» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

842
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

п. Залари, в 380 метрах 
г. Васильева в сторону 

лыжной базы

ПС-110/35/10кВ 
«Заря», яч.№10 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ, Первомайская-Заря, 
опора №142

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

843
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
г. Иркутский район, д. 

Куда
ПС-110/10 «Карлук» 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10 Карлук-Грановщина 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

844
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
г. Иркутский район, Коты,  

ул. Полевая 
РП «Коты» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Коты-Черемушки 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

845
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
Шелеховский район, п. 

Большая Глубокая  
ТП-88 ООО «ООО «ШЭСК»»   ТП-88, РУ-0,4кВ, яч.№3 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует
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846
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Шелеховский район, 
с.Моты, по автодороге 

«Моты-Шаманка» в 
районе а 7

ТП-121 ООО «ООО «ШЭСК»»   ТП-121, РУ-0,4кВ, опора №37 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

847
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Слюдянский район, п.Ут 
ик,  Трактовая, в районе 

а 1
ПС 35/6кВ «Утулик»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

конечная опора ВЛ-6 кВ от ПС 
«Утулик»

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

848
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Слюдянский район, п. 
Култук,  Кирова, в районе 

остановки «Байкаль-
ская»

ПС-
220/110/35/27,5/10кВ 

Култук

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

опора №22, ВЛ-0,4кВ, 
ф.»Жилмассив» от ТП-10/0,4кВ №3

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

849
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Слюдянский район, п. 
Новоснежная, ул. Лесная, 

66А

ПС-220/35/6кВ 
БЦБК 

ОАО «ИЭСК» опора №30 ВЛ-0,4кВ от ТП №3106 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

850
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Усть-Ордынский Бурят-
ский автономный округ, 

Эхирит-Булагатский 
район, с. Гаханы, «ОАО» 

ВымпелКом 50 м

ПС «Гаханы» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «Гаханы-Бозой» 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

851
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Черемховский район, п. 
Михайловка, ул. Бурлова, 

36 
ТП 6-0,4кВ

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-0,4кВ 3
ДГУ, 2кВА, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

852
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи
Слюдянский район, п. 

Мангутай
ПС 220 кВ Слю-

дянка
ОАО «РЖД»

ДПР, ВЛ-27,5кВ ф.1 Слюдянка-1, 
опора 571

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

853
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Эхирит-Б агатский район,  
Отонхой, территория 

бывшего зерносклада
ПС «Ользоны» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ ближайшая опора к 
участку

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

854
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Эхирит-Б агатский район, 
примерно в 2-х км в на-

правлении на Юго-восток 
от п. Усть-Ордынский

ПС «Усть-Орда» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

855
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Боханский район, с. 
Середкино, ул. Молодеж-

ная, уч.36-1  
ПС «Середкино» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, ближайшая опора 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

856
Иркутский филиал ОАО «Вым-

пелКом»
Станция сотовой 

связи

Осинский район, 
с.Рассвет,  ул. Садовая, 

уч.11 
ПС «У. Алтан» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, ближайшая опора 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

857 ООО «Иркутскэнергосвязь»

Антенно-мачтовое 
сооружение, уни-

версальный техно-
логический блок «г. 

Солдатская»,

г. Братск, хребет Долгий
ПС «Северная» 628 

яч 16а
АО «БЭСК» ТП-860 3

АД4-23-ВМ1, 4 кВт, авто-
матизации отсутствует

- отсутствует - отсутствует

858 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачтовой 

сооружение

Антенно-мачтовое со-
оружение «Взрывпром», 
г. Иркутский район, гора 

Кузьмиха

ПС «Изумрудная» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Изумрудная-Взрывпром» 

яч.4 потребительская
3

DX-6E, 5кВт, автоматиза-
ции нет 

- отсутствует - отсутсвует

859 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачтовой 

сооружение

Антенно-мачтовое со-
оружение «7 опора», г. 

Иркутск, ул. Безбокова, 
32

ПС «Южная» ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кВ Южная- ТП-1507 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

860 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачтовой 

сооружение

Антенно-мачтовое со-
оружение «Искра», 11 км 

Качугского тракта
ПС «Карлук» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Карлук- 3аря» 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

861 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачтовой 

сооружение

Антенно-мачтовое со-
оружение «Восточный пе-
реезд», г. Нижнеудинск,  
Восточный переезд, 3 

ПС «Нижнеудинск» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Нижнеудинск-Рубахино» 3
DX-6E, 5кВт, автоматиза-

ции нет 
- отсутствует - отсутсвует

862 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Производственное 

здание
г. Тулун переулок Желез-

нодорожный, 2А
ПС «Тулун» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-6кВ, яч.1, ф.14 
«Облкоммунэнерго»

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

863 ОАО «МегаФон»
Центр коммуника-
ций сотовой связи

г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 108

ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-110кВ «Южная-Кировская», ВЛ-
110кВ «Иркутская ГЭС-Кировская»

2
P275HE  FG Wilson, 275 

кВт, автоматический 
запуск 

- отсутствует - отсутсвует

864 ОАО «МегаФон»
Центр коммуника-
ций сотовой связи

г. Ангарск, 123 квартал, 
стр.6

ВЛ-100кВ ТЭЦ-9-
Ангарская, ВЛ-110 

кВ ТЭЦ-9-ГПП
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-100кВ ТЭЦ-9-Ангарская, ВЛ-110 
кВ ТЭЦ-9-ГПП

3
АД8С-Т4-2РМх, 1 кВт, 

автоматический запуск
- отсутствует - отсутсвует

865 ОАО «МегаФон»

Здание аппаратной 
(телекоммуникаци-

онное оборудо-
вание)

г. Братск, ул. Янгеля, 111Б
ПС «Городская» 

телец. яч. 28, 673 
яч. 8

АО «БЭСК» ТП-811 2
P135 FG Wilson, 135 кВт, 
автоматический запуск

- отсутствует - отсутствует

866
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-
393 «Коммутатор», г. 

Иркутск,  ул. Академиче-
ская, 28/7

ввод 1:  КЛ-0,4кВ, 
группа №2; ввод 2: 
КЛ-0,4кВ, группа 

№20

ОАО «ИЭСК»
ввод 1:  КЛ-0,4кВ, группа №2; ввод 

2: КЛ-0,4кВ, группа №20
3

FG WILSON P275HE, 22 
кВт, 3 степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

867
Филиал ОАО «МТС» в Иркутской 

области
Коммутатор г. Братск, ул. Янгеля, 111Б

ПС «Городская» 
671 яч. 4

АО «БЭСК» ТП-10 2
FG WILSON P4 P3, 32 кВт, 
3 степень автоматизации

- отсутствует - отсутствует

868
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-079 
«Контроллер», г. Ангарск, 

84 квартал, 1, радио-
центр 3

КЛ-0,4кВ, автома-
тический выклю-
чатель ВРУ 0,4 кВ 

«МТС»

ОАО «ИЭСК»
КЛ-0,4кВ, автоматический 

выключатель ВРУ 0,4 кВ «МТС»
3

FG WILSON P1 Р2, 8 кВт, 
3 степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

869 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Производственное 

здание
г. Тулун переулок Желез-

нодорожный, 2А
ПС 110/6кВ НПС 

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ТП-9 Ф№ УП 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

870
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-402 
«Транспортный узел», г. 
Усолье-Сибирское, про-

спект Комсомольский, 30

КЛ-0,4кВ от РУ-
0,4кВ

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3
Cummins C33D5, 26 кВт,3 
степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

871
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-144 
«Транспортный узел», г. 

Зима,  ул. Спортивная, 20

КЛ-0,4кВ от РУ-
0,4кВ

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3
FG WILSON P33-4, 26,4 
кВт,3 степень автомати-

зации
- отсутствует - отсутсвует

872
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-180 
«Транспортный узел», 

г. Нижнеудинск, ул. 
Ленина, 1

КЛ-0,4кВ ОАО «РЖД» КЛ-0,4кВ 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

873
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-191 
«Транспортный узел», г. 

Черемхово, ТЭЦ-12
КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3

Cummins C33D5, 26 кВт,3 
степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

874
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-509 
«Транспортный узел», г. 
Тулун переулокЭнерге-

тиков, 6

КЛ-0,4кВ, РЩ ЛАЗ, 
ф.7

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ, РЩ ЛАЗ, ф.7 3
Cummins C33D5, 26 кВт,3 
степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

875
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-315 
«Транспортный узел», г. 
Тайшет, ул. Кирова, 224

КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3
Cummins C33D5, 26 кВт, 3 
степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

876
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Транспортный узел

Транспортный узел, 
г.Тайшет ПС 500 (Транс-

портный узел 38-900) 
КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

877
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-901 
«Транспортный узел», п. 

Чуна, ПС110 кВ Чуна
КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3

Gesan DHA25E, 11,6 кВт, 3 
степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

878
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-904 
«Транспортный узел», г. 

Железногорск-Илимский, 
ПС 220 кВ «Коршуниха»

КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3
Lister Petter LLD1912 кВт, 
3 степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

879
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-905 
«Транспортный узел», г. 
Усть-Кут, ул. Чернышев-

ского, 23А

ПС 220 кВ «Лена» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3
Gesan DHA25E,16 кВт, 3 
степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

880
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-031 
«Контроллер», г. Братск,  

ул. Янгеля, 111Б
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-674,671 ТП-10 ввод 1: КЛ-
0,4кВ, 1 секция шин; ввод 2: КЛ-

0,4кВ, 2 секция шин.
2

FG WILSON P4 Р3, 32 кВт, 
3 степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

881
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 

области
Базовая станция

Базовая станция 38-906 
«Транспортный узел», п. 

Магистральный
КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3

Lister Petter LLD1912 кВт, 
3 степень автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

882 ОАО «Сибтелеком»
Административное 

здание
АТС, г. Иркутск, ул. 

Ядринцева, 29\6
ТП-1627 Иркутскэ-

нерго яч.3
АО «Оборонэнерго» ТП-1627 Иркутскэнерго яч.3 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует
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883 ОАО «Сибтелеком»
Административное 

здание
АТС, г. Иркутск, 

ул. Цимлянская, 9А
группа №11 ОАО «ИЭСК» группа №11 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

884
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание

СУС 12008, Ангарский 
район, г. Мегет, ул. Содо-

вая, 27А
КЛ-6 кВ, яч. 7, 8 АО «БЭСК» КЛ-6 кВ, яч. 7, 8 3

2 ДГА 1 кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

885
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административное 
здание

г. Бирюсинск ПС «Бирюса»
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ВЛ-6кВ, яч.20, 21 3

3 ДГА по 5 кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

886
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административное 
здание

г. Иркутск, ул. 2ая Желез-
нодорожная, 68

ПС  №19/6кВ ОАО «ИЭСК» ПС  №19/6кВ 3
Volvo GV41 E, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

887
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административное 
здание

г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, 12

ЛЭП-6 кВ ТП-
404,РКК; ЛЭП 6 кВ 

ТП-738, РП-2
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-6 кВ ТП-404,РКК; ЛЭП 6 кВ 
ТП-738, РП-2

3 АД-25 - отсутствует - отсутсвует

888
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»

Автоматическая 
телефонная стан-

ция - 41
г. Братск, ул. Мира, 27

ПС «Северная» 635 
яч 13

АО «БЭСК» ТП-24 1 ДЭУ-1 2 РЭ 127 кВт - отсутствует - отсутствует

889
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание
г. Братск, ул. Мира, 27

п. 9 ф. 4, п. 4 ф. 4, 
п. 8 ф. 3

АО «БЭСК» п. 9 ф. 4, п. 4 ф. 4, п. 8 ф. 3 3 ДЭУ-12 РЭ, 127 кВт - отсутствует - отсутствует

890
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»

Автоматическая 
телефонная стан-

ция - 43

г. Братск, ул. Подбель-
ского, 43

ПС «Южная» 301 
яч. 42

АО «БЭСК» ТП-420 1 GVO-36 EW 287 кВт - отсутствует - отсутствует

891
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание
г. Братск, ул. Подбель-

ского, 43

1сш 2сш п5 ф-3, п. 
2 ф-2, п5 ф-1, п5 

ф-2, п2 ф-3, п5 ф-4
АО «БЭСК»

1сш 2сш п5 ф-3, п. 2 ф-2, п5 ф-1, п5 
ф-2, п2 ф-3, п5 ф-4

3 GVO-36 EW, 287 кВт - отсутствует - отсутствует

892
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»

Автоматическая 
телефонная стан-

ция - 33
г. Братск, ул. Гиндина, 6

ПС «Энергетик-1» 
811 яч 11

АО «БЭСК» ТП-57 1 Д ГА-1-Т/4-Р 1 кВт - отсутствует - отсутствует

893
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание
г. Братск, ул. Гиндина, 6

1сш 2сш ф-3, ф-11, 
ф-4

АО «БЭСК» 1сш 2сш ф-3, ф-11, ф-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

894
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»

Автоматическая 
телефонная стан-

ция - 35

г. Братск, 
ул. Енисейская, 50

ПС «Заводская» 
716 яч 5

АО «БЭСК» ТП-270, ТП-265 1 ДГМА-1-2-2 1 кВт - отсутствует - отсутствует

895
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание
г. Братск,

 ул. Енисейская, 50
ТП-10/0,4 кВ N 265, 

ф-12
АО «БЭСК» ТП-10/0,4 кВ N 265, ф-12 3 ДГМА-1-2-2, 1 кВт - отсутствует - отсутствует

896
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание
АТС-55 (510), г. Ангарск, 

мкрн 22, 10
ПС 35/6кВ «ЦЭС ИЭ 

№4» 1с.ш. яч.6
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ТП-22м-5 ф. 2,12 3

Стационарная D25.2-YB, 
2 кВт, 2 степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

897
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание
АТС-56, г. Ангарск, 

кв-л 85А, 8
ПС 35/6кВ «ЦЭС ИЭ 

№7»2с.ш. яч.20
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
ТП - ГУС КЛ-0,4кВ, ф.2, 9 3

Стационарная AV-165, 
Volvo-Penta TAD 731 GE, 

12 кВт, 2 степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

898
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание

АТС-6/0, г. Усолье-
Сибирское, переулок 
Комсомольский, 128

КЛ-0,4кВ, ф.1, 13
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4кВ, ф.1, 13 3

Стационарная ДГМА-1, 
М 2-2, 1 кВт, 2 степень 

автоматизации
- отсутствует - отсутсвует

899
Иркутский филиал ОАО «Росте-

леком»
Административное 

здание
АТС-5/0, г. Черемхово,  

ул. Некрасова, 6
ТП-73, РУ-0,4

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

РУ-0,4, КЛ-0,4кВ 3
Стационарная АД 3 

Т4 – 2Р, 3 кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

900 ПАО «Ростелеком» АТС-5
г. Усть-Илимск, 

ул. Мечтателей, 21а
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-407 2 отсутствует - отсутствует - отсутсвует

901 ПАО «Ростелеком» АТС-7
г. Усть-Илимск, 

50 лет ВЛКСМ, 16а
ПС № 6 ОАО «ИЭСК» ТП-154 2 отсутствует - отсутствует - отсутсвует

902 ПАО «Ростелеком»
Административное 

здание
г. Усть-Илимск, 

ул. Энтузиастов, 19
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1118 3 отсутствует - отсутствует - отсутсвует

903 ПАО «Ростелеком»
Административное 

здание
г. Усть-Илимск, проспект 

Дружбы Народов, 82А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ТП-901 3 отсутствует - отсутствует - отсутсвует

904 АО «Ангарский завод полимеров» Заводские корпуса г. Ангарск, Помплощадка  ОАО «ИЭСК»  1 отсутсвует - отсутствует 2500

Прил.№3 
к договору 
№ 2  13-Э/
ДХ-ИР- 1/3 

1  713 38Д от 
25 1.2  13

905 ОАО «Иркутсккабель» Заводские корпуса
г. Шелехов, 

ул. Индустриальная, 1
яч.№11, яч.№12 ООО «ШЭСК» яч.№11, яч.№12 2 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

906

АО «АЭХК»

Заводские корпуса ОАО «Пластик»
КРУ-6 кВ РП-1 
промплощадка 

АО «АЭХК»
АО «АЭХК» яч. 4, 20 2 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

907 Заводские корпуса ООО «АКЗ»
РУ-6 кВ Насосная 

станция №3
АО «АЭХК» яч. 14, 29 2 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

908 Заводские корпуса
МУП «Ангарский 

Водоканал»
РУ-6 кВ Насосная 

станция №3
АО «АЭХК» яч. 4, 27 2 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

909

ООО «Компания «Востсибуголь»
Участок горных 

работ

 Филиал «Разрез 
«Черемховуголь» 
ООО «Компания 

«Востсибуголь»Участок 
горных работ 1 - Че-
ремховский район, 

юго-западней  Балухарь;  
участок горных работ 

2 - Черемховский район, 
северней  Трактовая

 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 3 отсутсвует - отсутствует

зима 
- 

800; 
лето 
- 600

б/н от 2015г.

910  
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 3 отсутсвует - отсутствует

зима 
- 

600; 
лето 
- 570

б/н от 2015г.

911  
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 3 отсутсвует - отсутствует

зима 
- 

600; 
лето 
- 570

б/н от 2015г.

912  
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 3 отсутсвует - отсутствует

зима 
- 

600; 
лето 
- 570

б/н от 2015г.

913  
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 3 отсутсвует - отсутствует

зима 
- 100; 
лето 
- 20

б/н от 2015г.

914
АО «Связьтранснефть» Прибай-

кальское ПТУС

Радиорелейная 
станция ПРС 

Осиновка

г. Братск, ж.р. Осиновка, 
район, ретранслятора

пс «Ангарстрой» АО «БЭСК» ЛЭП-764, ТП-778 3 ДЭУ 16,4 кВт № 1 и №2 10
№821 от 

2016г.
5

№821 от 
2016г.

915  ООО  «Разрез  Черемховуголь»
Котельная, автоко-

лонна №2
г. Черемхово, проезд 

Краснопеева, 21
ПС «Объединен-

ная» , РП-95         
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 ВЛ-6кВ  фид №7 3 ДЭС АД 25-2 25 кВт 400 отсутствует 200 отсутствует

916
ВРП Черемхово-филиал ООО 

«Трасвагонмаш»

Котельная вагоно-
ремонтного пред-

приятия 

г. Черемхово,
 ул. Бердниковой, 36/А

 ПС «Западная-3»  ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ  фид №10/32 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

917

ПАО «РУСАЛ Братск»

ОРУ 220 кВ ГПП-1 
БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка ПАО «РУСАЛ 

Братск»

ОРУ 220 кВ Брат-
ской ГЭС

ОАО «ИЭСК»

Братская ГЭС, 1СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-1; 

Братская ГЭС, 1СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-2

2 отсутсвует 298300

Приложе-
ние №7 к 
Договору 

от 9.12.2008 
г. №189/РБ-
Д-8-3-43 на 
оказание 
услуг по 

передаче 
электро-
энергии и 
мощности

2210

Приложе-
ние №7 к 

Договору от 
9.12.2008г. 
№189/РБ-

Д-8-3-43 на 
оказание 
услуг по 

передаче 
электро-
энергии и 
мощности

918
ОРУ 220 кВ ГПП-2 

БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка ПАО «РУСАЛ 

Братск»

ОРУ 220 кВ Брат-
ской ГЭС

ОАО «ИЭСК»

Братская ГЭС, 1СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-3; 

Братская ГЭС, 1СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-4

2 отсутсвует 300700 1960

919
ОРУ 220 кВ ГПП-3 

БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка ПАО «РУСАЛ 

Братск»

ОРУ 220 кВ Брат-
ской ГЭС

ОАО «ИЭСК»

Братская ГЭС, 1СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-5; 

Братская ГЭС, 2СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-6

2 отсутсвует 300100 2320

920
ОРУ 220 кВ ГПП-4 

БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка ПАО «РУСАЛ 

Братск»

ОРУ 220 кВ Брат-
ской ГЭС

ОАО «ИЭСК»

Братская ГЭС, 2СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-7; 

Братская ГЭС, 2СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-8

2 отсутсвует 306900 15940

921
ОРУ 220 кВ ГПП-5 

БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка ПАО «РУСАЛ 

Братск»

ОРУ 220 кВ Брат-
ской ГЭС

ОАО «ИЭСК»

Братская ГЭС, 2СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-9; 

Братская ГЭС, 2СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-10

2 отсутсвует 383200 12880

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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922

Филиал   «Разрез «Черемхову-
голь»

Участок горных 
работ №1, №2

г. Черемхово,  Парковая, 
1 (Черемховский район, 

Аларский район)

ПС-110/35/6 «Ка-
рьерная»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-35кВ фидер№2 3 отсутсвует 1900
б/н от 
2015г.

800 б/н от 2015г.

923
Участок горных 

работ №1
ПС-110/35/6 «Ка-

рьерная»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-35кВ фидер№4 3 отсутсвует 1200

б/н от 
2015г.

600 б/н от 2015г.

924
Участок горных 

работ №1
ПС-110/35/6 «Ка-

рьерная»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№1 3 отсутсвует 1400

б/н от 
2015г.

600 б/н от 2015г.

925
Участок горных 

работ №1
ПС-110/35/6 «Ка-

рьерная»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№3 3 отсутсвует 800

б/н от 
2015г.

600 б/н от 2015г.

926
Участок горных 

работ №1
ПС-110/35/6 «Ка-

рьерная»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№5 3 отсутсвует

отсут-
свует

б/н от 
2015г.

100 б/н от 2015г.

927
Участок горных 

работ №3
ПС-110/35/10 «Ал-

тарик»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 «Алтарик-Табарсук» 3 отсутсвует 1200

б/н от 
2015г.

100 б/н от 2015г.

928
Обогатительная 

фабрика
ГПП-220/100/35/6 

«Черемхово»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 «Черемхово-Гришево» 3 отсутсвует 4300

б/н от 
2015г.

1000 б/н от 2015г.

929 ООО «Компания «Востсибуголь»
Участок горных 

работ

 Филиал «Разрез 
«Черемховуголь» 

ООО»Компания Востси-
буголь»  Участок горных 

работ 3 - Аларский район, 
Табарсук

ПС-110/35/10 «Ал-
тарик»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

Отпайка ВЛ-35кВ от ВЛ-35кВ 
«Алтарик-Табарсук»

3 отсутсвует - отсутствует

зима 
- 100; 
лето 
- 30

б/н от 2015г.

930 ООО «Компания «Востсибуголь»
Обогатительная 

фабрика

Филиал «Разрез 
«Черемховуголь» 

ООО»Компания Востси-
буголь» Обогатительная 
фабрика - Черемховский 

район, п. Алехино

ПС-220/110/35/6 
«Черемхово»

ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-35кВ                      Цепь А,                                
Цепь Б

3 отсутсвует - отсутствует

зима 
- 

1000; 
лето 
- 500

б/н от 2015г.

931 ООО «Компания «Востсибуголь»
Участок горных 

работ

Филиал «Разрез Тулун 
уголь» ООО «Компания 
«Востсибуголь» Тулун-

ский район, промплощад-
ка ПУ «Азейский»

 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
 3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

932 ООО «Компания «Востсибуголь»
Участок горных 

работ

Филиал «Разрез Т 
унуголь» ООО»Компания 

«Востсибуголь» Тулун-
ский район, промплощад-

ка              ПУ «Мугун-
ский»

 
ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»
 3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

933 Филиал «Разрез Жеронский»
Производственная 

база (АБК)

г. Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 

5, 6, 7, 12 кварталы 
Жеронско-городского 

лесничества городской 
дачи Северного лесхоза

АО «БЭСК» РЭС-4 
П/С «Строитель-

ная» 35/6 кВ
АО «БЭСК»

ВЛ-6 кВ N 208, N 185 ТП 509 6/0,4 
кВ

3 отсутствует
отсут-
ству-

ет
отсутствует 35 отсутствует

934
ООО «Рудоремонтный завод»

Заводские корпуса
г. Черемхово, 
ул. Фрунзе, 1

ТЭЦ 12
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Отпайка 35кВ Ершовка-ТЭЦ 12  

Цепь А  Цепь Б
2 отсутствует - отсутствует

зима 
120, 
лето 
80

отсутствует

935 Заводские корпуса
г. Свирск, 

ул. Ангарская, 1
ПС «РРЗ»

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

КЛ-10 кВ ф 5, 10, 12, 17, 18, 19, 
22, 24

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

936
Филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске
Заводские корпуса

Промплощадка ЛПК, 
а\я 467   

 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

937
ООО «Братский завод ферро-

сплавов»
Заводские корпуса

г. Братск-16 П 01 11 01 
00 а/я 46

ПС «Опорная» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-110 кВ, ЦКК-4, ЛЭП-110 кВ, 

ЦКК-5
1 отсутсвует - отсутствует

зима 
- 

500, 
лето 
- 498 

б/н от 2012г.

938 ЗАО «Кремний» Заводские корпуса
ЗАО «Кремний» 

г. Шелехов,  Южная, 1
 ООО «ШЭСК»    2 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

939
ООО «Ангарский Азотно-туковый 

завод»

Заводские корпуса
г. Ангарск, Первый 

промышленный район, 
квартал 53, об. 1004

РУ-6 кВ УП-5 РУ-6 кВ УП-5 УП-5 яч.5,16,24,35 2 отсутсвует - отсутствует 1910 б/н от 2014г.

940 Заводские корпуса
г. Ангарск, Первый про-
мышленный район, кв-л 

53, об. 1010
РУ-6 кВ УП-3 РУ-6 кВ УП-3 УП -3 яч. 5,14 2 отсутсвует - отсутствует 200 б/н от 2014г.

941

ОАО «Тыретский солерудник»

Солерудник
Заларинский район, 

п.Тыреть, мкрн Солеруд-
ник, 8

 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 1 отсутствует - отсутствует 742 б/н от 2014г.

942 Солерудник
Заларинский район, 

п. Тыреть, 
мкрн Солерудник, 8

 
ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 2 отсутствует - отсутствует 398 б/н от 2014г.

943

ОАО «РУСАЛ» филиал ОАО «РУ-
САЛ Братск» в г. Шелехов

Корпуса электро-
лиза № 1 - 8, 

компрессорные и 
насосные оборот-
ного водоснабже-
ния, газоочистные 

установки

г. Шелехов,
 ул. Индустриальная, 3

ПС «Шелехово» 
110/10 220/10 кВ

 
ЛЭП 110 кВ (а,б,в,г с Иркутской 

ГЭС)
2 отсутсвует - отсутствует

85
20

0
б/н от 2008г.

944

Корпуса электро-
лиза № 9 - 10, 

компрессорная, 
газоочистные 

установки

г. Шелехов,
 ул. Индустриальная, 3

ПС «Ключи» 
500/220 кВ

 ЛЭП 220 кВ ПС «Ключи» 2 отсутсвует - отсутствует 8500 б/н от 2008г.

945

АО «Ангарскцемент»

Карьер
ОП «Карьер Перевал», г. 

Слюдянка, 
ул. Перевальская, 1

ПС Перевал 35/6 кВ ОАО «ИЭСК»
яч.1 фидер ввод №2,  
яч.10 фидер ввод №1 

3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

946 Заводские корпуса
г. Ангарск, Первый 

промышленный массив, 
квартал 4, стр.1

ПС 110/35/6 кВ  
«Цемзавод» 

ОАО «ИЭСК»  2 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

947 ЗАО «Иркутский хлебозавод» Заводские корпуса
г. Иркутск, ул. Польских 

Повстанцев, 1
ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК» фидер №15, №28 3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

948

ОАО «Коршуновский ГОК»

Аварийное освеще-
ние производствен-

ных цехов

г. Железногорск-Илим-
ский,  ул. Промышленная

ПС 220/110/35кВ 
«Коршуниха»

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-110 кВ             «ГОК-1» 2 отсутсвует - отсутствует 400 б/н от 2012г.

949
Насосные станции 
теплоснабжения 

г. Железногорск-Илим-
ский,  ул. Промышленная

ПС 220/110/35кВ 
«Коршуниха»

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-110 кВ             «ГОК-1» 2 отсутсвует - отсутствует 110 б/н от 2012г.

950
Водоосушение 

Карьера 
г.  Желехногорск-Илисмк, 

Коршуновский карьер
ПС 220/110/35кВ 

«Коршуниха»
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-110 кВ             «ГОК-1» 2 отсутсвует - отсутствует 2550 б/н от 2012г.

951
Аварийное освеще-
ние производствен-

ных цехов

г. Железногорск-Илим-
ский,  ул. Промышленная

ПС 220/110/35кВ 
«Коршуниха»

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-110 кВ, «ГОК-2» 2 отсутсвует - отсутствует 380 б/н от 2012г.

952
Водозабор хозпи-

тьевой воды 
г. Железногорск-Илимск  

ПС 220/110/35кВ 
«Коршуниха»

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-110 кВ, «ГОК-2» 2 отсутсвует - отсутствует 375 б/н от 2012г.

953
Склад взрывчатых 

веществ 
г. Железногорск-Илисмк 

Коршуновский карьер
ПС 220/110/35кВ 

«Коршуниха»
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-110 кВ, «ГОК-2» 2

ДГА, 1 кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует 630 б/н от 2012г.

954
Водоосушение 

Карьера 
г. Железногорск-Илисмк 

Коршуновский карьер
ПС 220/110/35кВ 

«Коршуниха»
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-110 кВ, «ГОК-2» 2 отсутсвует - отсутствует 1250 б/н от 2012г.

955
Гидроузел №1 

(пром.водоснабже-
ния ТЭЦ) 

г. Железногорск-Илим-
ский,  ул. Промышленная

ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ ОАО «ИЭСК» ЛЭП-6кВ «Промплощадка-1» 2 отсутсвует - отсутствует 630 б/н от 2012г.

956
Станция телефон-

ной связи 
г. Железногорск-Илим-

ский,  ул. Промышленная
ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ ОАО «ИЭСК» ЛЭП-6кВ «Промплощадка-1» 2 отсутсвует - отсутствует 35 б/н от 2012г.

957
Аварийное освеще-
ние производствен-

ных цехов

г. Железногорск-Илим-
ский,  ул. Промышлен-

ная, 3
ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ ОАО «ИЭСК» ЛЭП-6кВ «Промплощадка-1» 2 отсутсвует - отсутствует 55 б/н от 2012г.

958
Насосные тепло-

вых сетей 

г. Железногорск-Илим-
ский,  ул. Промышлен-

ная, 3
ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ ОАО «ИЭСК» ЛЭП-6кВ «Промплощадка-2» 2 отсутсвует -  130 б/н от 2012г.

959

Котельная, аварий-
ное отключение, 
пожаротушения 

склад ВВ

Рудногорский рудник
ПС 220/110/35 

«Рудногорская»
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-35 кВ «Рудник-1» 2

ДЭС 1-31 кВт, 3 степень 
автоматизации

- отсутствует 320 б/н от 2012г.

960 Жилой поселок п. Радищево
ПС 220/110/35 

«Рудногорская»
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-35 кВ «Рудник-2» 2 отсутсвует - отсутствует 1400 б/н от 2012г.

961 Жилой поселок п. Суворово-Ангарский
ПС 220/110/35 

«Рудногорская»
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-6кВ «Водовод» 2 отсутсвует - отсутствует 320 б/н от 2012г.

Продолжение в № 82
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 АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
14 июля 2021 года                                                       № 12-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок передачи средств усиленной квалифицированной электронной 
подписи и ведения Реестра должностных лиц, уполномоченных подписывать электронные 
документы архивного агентства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 года № 775 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634», руководствуясь Положением 
об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок передачи средств усиленной квалифицированной электронной подписи и ведения Реестра 

должностных лиц, уполномоченных подписывать электронные документы архивного агентства Иркутской области, 
утвержденный приказом архивного агентства Иркутской области от 5 марта 2013 года № 2-агпр, следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определение случаев, при которых допускается использование простой электронной подписи, и (или) усиленной 

квалифицированной электронной подписи, и (или) усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг», осуществляется на основе Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634, и Порядка, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 
декабря 2012 года № 731-пп.»;

абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«определяет случаи, при которых допускается использование простой электронной подписи, усиленной 

неквалифицированной электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи;».
2. Настоящий приказ 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).

Осуществляющая полномочия руководителя архивного агентства 
Иркутской области О.В.Сыроватская

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14 июля 2021 года                                                                                                              № 33-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац второй пункта 8 Положения об общественном совете 
при министерстве труда и занятости Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 3 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном 
контроле в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда 
и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года        
№ 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:                    
1. Внести изменение в абзац второй пункта 8 Положения об общественном совете при министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 
17-мпр, заменив слова «два года» словами «пять лет».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июня 2021 года. 

Министр К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 4  июля 2021 года                                                                     № 53-88/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии министерства социального   развития, опеки 
и попечительства Иркутской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести в Положение о комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 30 августа 2010 года № 294-мпр, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) запрос министра о даче разрешения на участие государственного гражданского служащего на безвозмездной 

основе в управлении отдельными некоммерческими организациями.»;
 2) дополнить пунктом 11.7. следующего содержания:
«11.7. Запрос, указанный в подпункте «е» пункта 10 настоящего Положения, рассматривается отделом по вопросам 

государственной гражданской службы и профилактике коррупционных и иных правонарушений в управлении по государ-
ственной гражданской службе и кадрам министерства, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения запроса;»; 

3) в пункте 12.2.  слова «в подпункте «д» заменить словами «в подпунктах «д», «е».
4) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). По результатам рассмотрения запроса, указанного в подпункте «е» пункта 10 настоящего Положения, комис-

сия принимает в отношении областного гражданского служащего, представившего заявление о даче разрешения на уча-
стие в управлении отдельными некоммерческими организациями, одно из следующих решений:

а) рекомендовать разрешить участие в управлении отдельными некоммерческими организациями;
б) не рекомендовать участие в управлении отдельными некоммерческими организациями.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июля 2021 года                                                                                № 465-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 
2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 989 
«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1768-р, распоря-
жением Правительства Российской Федерацииот 25 июня 2021 года № 1722-р, указом Губернатора Иркутской области от 
12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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 Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2020 года№ 1201-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:

1) раздел III «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ БЕСПЛАТНО» дополнить новыми абзацами тридцать пятым – тридцать восьмым следующего содержания:

«С 23 июня 2021 года временно приостанавливается проведение профилактических мероприятий:
в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью;

профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних, за исключением предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров; обязательных предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников,  предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации; граждан 
проходящих призывную комиссию; граждан, впервые направляющихся на медико-социальную экспертизу до снятия ограничи-
тельных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19.

Со 2 июля 2021 года временно приостанавливается проведение углубленной диспансеризации и оказание плановой ме-
дицинской помощи, за исключением медицинской помощи пациентам с онкологическими, психическими, наркологическими 
заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, пациентам,  страдающим различными формами 
туберкулеза, а также находящимся на заместительной почечной терапии, пациентам с трансплантированными органами, а 
также с заболеваниями и состояниями, при которых отсутствие оказания медицинской помощи на определенное время может 
повлиять/создать угрозу жизни и здоровью.»;

2) в разделе IV «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»:
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Министерство здравоохранения Иркутской области в рамках проведения профилактических мероприятий с учетом 

установленных Правительством Российской Федерации особенностей реализации базовой программы обязательного меди-
цинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной ин-
фекцией, обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
в том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на медицинские 
исследования. 

С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболев-
шие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию в соответствии с базовой 
программой обязательного медицинского страхования (приложение 18 к Программе).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутству-
ют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, осуществля-
ющих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы размещаются на официальном сайте министерства здравоохране-
ния Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 
углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации гражданином из расчета выполнения 
всех исследований и иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с пунктом 
1 приложения 18 к Программе в течение одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных забо-
леваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в установленном 
порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и меди-
цинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, предоставляются 
лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

абзац тридцать третий после слова «диспансеризации» дополнить словами «, в том числе углубленной,»;
абзац тридцать четвертый после слова «диспансеризации» дополнить словами «,включая углубленную диспансериза-

цию,»;
после абзаца сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
«Оплата проведения углубленной диспансеризации осуществляется:
1) в рамках I этапа углубленной диспансеризации:
комплексное посещение, включающее исследования и медицинские вмешательства: измерение насыщения крови кис-

лородом (сатурация) в покое, проведение спирометрии или спирографии, общий (клинический) анализ крови развернутый, 
биохимический анализ крови;

тест с 6-минутной ходьбой - за единицу объема оказания медицинской помощи;
определение концентрации Д-димера в крови за единицу объема оказания медицинской помощи;
2) в рамках II этапа углубленной диспансеризации:
проведение эхокардиографии - за единицу объема оказания медицинской помощи;
проведение компьютерной томографии легких - за единицу объема оказания медицинской помощи;
дуплексное сканирование вен нижних конечностей за единицу объема оказания медицинской помощи.»;
3) раздел V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»:
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«За счет средств федерального бюджета, переданных в форме межбюджетного трансферта бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области из областного бюджета, источником финансового обеспе-
чения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, предоставляе-
мые субъекту Российской Федерации, осуществляется финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.»;

дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего содержания:
«За счет средств обязательного медицинского страхования, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфер-

тов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования на цели, указанные в пункте 1 части 5 статьи 26 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2021 года № 989 и заключенному между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Иркутской области соглашению о предоставлении меж-
бюджетного трансферта осуществляется дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.»;

4) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
в абзаце семнадцатом цифры «0,02833» заменить цифрами «0,03926»;
в абзаце восемнадцатом цифры «0,01196» заменить цифрами «0,00843»;
в абзаце девятнадцатом цифры «0,11308» заменить цифрами «0,07474»;
5) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:
в абзаце шестом цифры «3045,6» заменить цифрами «3207,9»;
в абзаце девятом цифры «5946,2», «951,8», «13 766,9» заменить соответственно цифрами «5943,1», «952,2»,«13 783,7»;
в абзаце одиннадцатом слова «50 331,3 рубля» заменить словами «51 614,4 рубля (в том числе 1 283,3 рубля за счет меж-

бюджетного трансферта на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией)»;

в абзаце двадцать девятом цифры «55 082 820,4» заменить цифрами «55 693 000,2»;
в абзаце тридцать шестом слова «18145,8 рубля» заменить словами «18390,6 рубля (в том числе 214,0 рублей за счет меж-

бюджетного трансферта на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией)»;

6) приложения 5, 10, 11, 17 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
7) дополнить приложением 18 (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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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Приложение 1
к постановлению Правитльства Иркутской области
от 9 июля 2021 года № 465-пп
«Приложение 5 
 к Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

№
 п

/п Территория местонахождения 
медицинской организации

Наименование медицинской организации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Международное учреждение здравоохранения  и дополнительного образования НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1)

     +      

2
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований» (5)

     +      

3
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» (4,5,6)   +   +  +    

4
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматологии»      +      

5
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»      +      

6
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 
1»

+ + +  + +  +    

7
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи» (1,4,5)

+  +  + +  +  + +

8
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская 
больница № 1» (5)

+ + + + + +  + +   

9
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский перинатальный центр» +  +   +  +    

10
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

11
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»      +      

12
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 28 Федерального медико-биологического агентства» 

  +   +      

13
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)   +   +  +    

14
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент»      +      

15 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер» (6)

+  +  +  +     

16 Город Иркутск Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии»      +      

17 Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница  (3,4,5)

+  +  + +  +    

18 Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница (4,5)

  +  + +  +    

19 Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье» 

    +       

20 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - «Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница»

+    +  +     

21 Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр»   +   +  +    

22 Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический 
диспансер»

+  +  + + + +    

23 Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер» (4,5) + + + + + +  +    

24 Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (5,6)

  +   +      

25 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 10» (5)

+  +  + +  +    

26 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8» (5)

  +  + +  +    

27 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский городской 
перинатальный центр»

+  +   +  +    

28 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 1»

     +  +    

29 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 2»

     +  +    

30 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница» 

+ + + +  +  +    

31 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 1» (4,5)

+  + + + +  +    

32 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская медико-санитарная 
часть № 2»

    + +  +    

33 Город Иркутск
Областное государственное автономное  учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая 
поликлиника № 1»

     +      

34 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 
5» (6)

 + +  + +  +    

35 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 
6» 

+  + +  +  + +   

36 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

37 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3» (5)

+  +  + +  +    

38 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 9» (5)

+  +   +  +    

39 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 11»

     +      

40 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 15»

     +      

41 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская 
поликлиника № 3»

     +      

42 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 6»

     +  +    

43 Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5) +  +  + +  +    

44 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 17»

     +  +    

45 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 4»

     +  +    

46 Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной хоспис»  +   +       

47 Город Иркутск Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск» (4,5)   + +  +  +    

48 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»(1)      +      

49 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»      +      
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50 Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» (4,5)

     +      

51 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 
стоматологическая поликлиника»

     +      

52 Город Иркутск Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»   +   +  +    

53 Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи 
и репродукции человека» (5)

     +      

54 Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и 
травматологии» (2)

     +      

55 Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Больница Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии наук

  +   +      

56 Город Иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области»

     +      

57 Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулезная больница» +           

58 Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»   + +        

59 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 
7»

 +   +       

60 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов 
войн» (5)

+  +   +      

61 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница» (5)

+  +   +  +    

62 Город Иркутск
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница № 1» 

+      +     

63 Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»

         + +

64 Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

    + +  +    

65 Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр медицины 
катастроф» 

         + +

66 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» (2,3)        +    

67 Город Иркутск Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)      +      

68 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии» (4)      +      

69 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики» (2)      +  +    

70 Город Иркутск

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

     +  +    

71 Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое 
бюро» 

     +      

72 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(2)      +      

73 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (2)      +      

74 Зиминское городское муниципальное образование Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Зима»      +  +    

75 Зиминское городское муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» (1) +  +  + +  +  + +

76 Иркутское районное муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница» +  +  + +  +    

77 Иркутское районное муниципальное образование
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 
психиатрическая больница № 2»

      +     

78 Муниципальное образование – «город Тулун» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» (5) + + +  + +  +  + +

79 Муниципальное образование «Аларский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больница» (5) + + +  + +  +  + +

80
Муниципальное образование «Баяндаевский район» 
Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская районная больница»  +  +  + +  +  + +

81 Муниципальное образование «Боханский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больница»(5) +  +  + +  +  + +

82 Муниципальное образование «Братский район» Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Вихоревка»      +  +    

83 Муниципальное образование «Братский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница» (5) + + +  + +  +    

84 Муниципальное образование «город Саянск»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

85 Муниципальное образование «город Саянск» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница» (5) +  +  + + + +  + +

86 Муниципальное образование «город Свирск» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска»  + +  + +  +  + +

87 Муниципальное образование «город Черемхово»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1» (5)

+  +  + +  +  + +

88 Муниципальное образование «Жигаловский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская  районная больница» +  +  + +  +  + +

89 Муниципальное образование «Заларинский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная больница» +  +  + +  +  + +

90 Муниципальное образование «Катангский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская районная больница» +  +  + +    + +

91 Муниципальное образование «Качугский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская  районная больница» + + +  + +  +  + +

92
Муниципальное образование «Нижнеилимский рай-
он»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Железногорск-Илимский»      +  +    

93
Муниципальное образование «Нижнеилимский рай-
он»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

94
Муниципальное образование «Нижнеилимский рай-
он»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная 
больница»

+  +  + +  +  + +

95
Муниципальное образование «Нижнеудинский рай-
он»

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Нижнеудинск»      +  +    

96
Муниципальное образование «Нижнеудинский рай-
он»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская  районная 
больница» (5)

+ + +  + + + +  + +

97 Муниципальное образование «Нукутский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная больница» +  +  + +  +  + +

98 Муниципальное образование «Осинский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница» + + +  + +  +  + +

99 Муниципальное образование «Тайшетский район» Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Тайшет»      +  +    

100 Муниципальное образование «Тайшетский район»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская  районная больница» 
(5)

+ + +  + +  +  + +

101
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2» (5) +  +   +  +  + +

102
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская областная 
стоматологическая поликлиника»

     +      

103
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 
район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский областной 
противотуберкулезный диспансер» (6)

+  +  +  +     

104 Муниципальное образование Балаганский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская  районная больница» +  +  + +  +  + +

105 Муниципальное образование город Усть-Илимск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 
поликлиника»

     +  +    

106 Муниципальное образование город Усть-Илимск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1» (5)

    + +  +    

107 Муниципальное образование город Усть-Илимск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2»

    + +  +    

108 Муниципальное образование город Усть-Илимск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница» (5)

+ + +   +  +  + +

109 Муниципальное образование город Усть-Илимск Акционерное общество Курорт «Русь»   + +    + +   

110
Муниципальное образование города Бодайбо и рай-
она

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» +  +  + + + +  + +

111 Муниципальное образование города Братска Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»        +    

112 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 
1» (5)

+  +  + +  +    

113 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 
2» (5)

+  +  + +  +    

114 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 
3»

+ + +  + +  +    

115 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 
5» (5)

+  + + + +  +    

116 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая 
поликлиника № 3»

     +      

117 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая 
поликлиника № 1»

     +      

118 Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский перинатальный центр» +  +  + +  +    

119 Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» +  + +    + +   

120 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская 
больница» (5)

+ + +  + +  +    
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121 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье»

    +       

122 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной кожно-
венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

123 Муниципальное образование города Братска
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская станция 
скорой медицинской помощи»

         + +

124 Муниципальное образование города Братска Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»   +     +    

125 Муниципальное образование города Братска Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт»        +    

126
Муниципальное образование города Усолье-Сибир-
ское

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»      +      

127
Муниципальное образование города Усолье-Сибир-
ское

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»      +      

128
Муниципальное образование города Усолье-Сибир-
ское

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская 
стоматологическая поликлиника»

     +      

129
Муниципальное образование города Усолье-Сибир-
ское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница» (5) + + + + + +  +  + +

130
Муниципальное образование Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 
больница»

+  +  + +  +  + +

131 Муниципальное образование Киренский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница» +  +  + + + +  + +

132 Муниципальное образование Куйтунский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница» + + +  + +  +  + +

133
Муниципальное образование Мамско-Чуйского рай-
она

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Мама» +  +  + + + +  + +

134 Муниципальное образование Слюдянский район Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент» (2)      +      

135 Муниципальное образование Слюдянский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная больница» + + +  + +  +  + +

136 Ольхонское районное муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница» +  +  + +  +  + +

137
Районное муниципальное образование «Усть-
Удинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская  районная больница» +  +  + +  +  + +

138 Усть-Кутское муниципальное образование Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Усть-Кут»      +  +    

139 Усть-Кутское муниципальное образование
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная больница» 
(5)

+  +  + +  +  + +

140 Чунское районное муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница» (5) +  +  + +  +  + +

141 Шелеховский район
 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Филиал Общества с 
ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский центр» в г. Шелехове)

     +  +    

142 Шелеховский район
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская  районная больница» 
(5)

+  +  + +  +  + +

143
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 
район»

Общество с ограниченной ответственностью «Нефропротек» (1)      +      

144
Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессиональной медицины «Планета здоровья» (4)      +      

145 Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

     +      

146 Город Иркутск ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ИРКУТСК» (2)      +      

147 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» (2)      +      

148 город Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Фирма «ХЕЛИКС»  (2)      +      

149 Город Москва Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Медицина» (2)      +      

150 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «АДСклиник» (3)        +    

151 Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Байкал-медикл» (2)      +      

152 Муниципальное образование города Братска Общество с ограниченной ответственностью Научно-медицинский центр «ФЕНИКС» (2)      +      

1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования для 
пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования.
2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС  по взаиморасчетам  между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи  по ОМС в соответствии с имеющейся 
лицензией по направлению лечащего врача. 
3. Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара.
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.  
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.
6. За счет средств обязательного медицинского страхования лечение пациентов с новой короновирусной инфекцией COVID-19.».

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 9 июля 2021 года № 465-пп
«Приложение 10 к Территориальной программе государственных  
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
 в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области  
по источникам финансового обеспечения на 2021-2023 годы 

Численность постоянного населения 2021 - 2 383 348 чел.
Численность постоянного населения 2022 - 2 375 538 чел.
Численность постоянного населения 2023 - 2 367 143 чел.
Численность застрахованного населения - 2 492 585 чел.

  

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

на 2021 год

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

на 2022 год

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

на 2023 год
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1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе: 01 55 693 000,2 22 524,6 59 697 213,7 24 125,1 62 478 395,9 25 246,4
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 9 852 836,1 4 134,0 8 858 038,8 3 728,9 8 497 850,3 3 589,9
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 + 10) 03 45 840 164,1 18 390,6 50 839 174,9 20 396,2 53 980 545,6 21 656,5
1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования   в рамках базовой программы 
(сумма строк 05+ 06 + 07+08+09) в том числе:

04 45 840 164,1 18 390,6 50 839 174,9 20 396,2 53 980 545,6 21 656,5

1.1. субвенции из бюджета ФОМС ** 05 45 221 084,3 18 142,2 50 832 474,9 20 393,5 53 974 945,6 21 654,2
1.2. иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с за-
болеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

06 533 300,6 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

07 76 879,2 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. прочие поступления 09 8 900,0 3,6 6 700,0 2,7 5 600,0 2,3
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:

10       

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи.

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* без учета  бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 08 и 12)
** без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01»Общегосударственные вопросы»

Справочно
2021 г. всего 

(тыс. руб.)

на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.)

2022 г. всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.)

2023 г. всего 
(тыс. руб.)

на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.)
Расходы на обеспечение ТФОМС своих функций 320 448,2 128,6 320 448,2 128,6 320 448,2 128,6

»;
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«Приложение 11 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области                                        
от 9 июля 2021 года № 465-пп

чел.
чел.

2 383 348         
2 492 585         

Х4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе 14 случай лечения 0,0028 7 280,6                       20,4                    Х 48 586,20                   Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0032 90 519,4                     289,7                  Х 690 365,80                 Х Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 12 случай госпитализации 0,016 90 788,2                     1 461,6               Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 483 717,70              

Х Х

Х 54 544,40                   Х Х

11 обращение 0,008 2 119,2                       17,0                    Х

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,03 762,9                          22,9                    

40 406,00                   Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

09

Х Х

Х Х

05 посещение с профилактической и иными целями, в 
том числе 0,466 723,2                          

08 посещение на дому выездными патронажными бригадами 0,008 1 377,2                       11,0                    Х 26 258,90                   Х Х

07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными бригадами 0,006 306,8                          1,8                     Х 4 387,60                     Х

618 214,00                 

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 03 вызов 0,019 4 068,0                       77,3                    Х 184 212,40                 Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,038 4 068,0                       154,6                  Х

Х

06 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая 0,014 Х Х Х Х

337,0                  Х 803 241,20                 Х

Х

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2021  год

Виды и условия оказания медицинской помощи № строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объемов 
предоставления 

медицинской помощи 
в расчете на 1 

застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы

-
-Численность постоянного населения 2021

Численность застрахованного населения

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб.

368 424,70                 Х

6 7 8 9

Х 9 852 836,10              Х 18
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
в том числе *:

01 Х Х 4 134,0               

1 2 3 4 5

тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюджета 
субъекта РФ средства ОМС

обращение 0,118 2 198,2                       259,4                  Х

   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации 04 0,0002 97 141,20                   203 791,5                   40,8                    Х Х Хвызов

6 7 8 91 2 3 4 5

30.1+35.1+42.1

30.2 +35.2+42.2

30.2.1

30.3 +35.3+42.3

35.4

35.4.1

35.4.2

30.4+35.5+42.4

30.5+35.6+42.5

30.5.1+35.6.1+ 42.5.1

30.5.2+35.6.2+ 42.5.2

30.5.3+35.6.3+ 42.5.3

30.5.4+35.6.4+ 42.5.4

30.5.5+35.6.5+ 42.5.5

30.5.6+35.6.6+ 42.5.6

30.5.7+35.6.7+ 42.5.7

206,6                  Х 514 972,60                 Х22.6.1 КТ

Х

3 758,9               Х 9 369 283,50              Х

177 316,30                 

Х 2 672 752,30              Х

посещение по неотложной медицинской помощи Х0,54 938,1                          Х 506,6                  Х 1 262 659,20              

посещение с иными целями 2,48 432,4                          Х 1 072,3               

Х

Х

Х Х

688,8                  Х

Х

Х Х

Х

2 740 048,20              

18 390,60           

1 519 248,30              

1 717 009,00              

82

Х Х

Х 45 840 164,10            

609,5                  

     скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34+41) 21 вызов 3 790,6                       Х 1 099,3               0,29

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС: 20 Х Х Х

22.2.1 для проведения углубленной диспансеризации Х Х Х 30,8                    Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС**,

19 Х Х Х Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ 18 – Х Х 372,3                  Х 887 300,60                 Х

Х 76 879,20                   

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 – Х Х 1 412,4               Х 3 366 194,00              Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 16 к/день 0,054 2 153,5                       116,3                  Х 277 157,70                 Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 15 случай лечения Х Х Х

5 262,4                       Х

Х

Х

22.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,26 2 649,4                       Х

0,03926

22.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, в том числе: 0,19 3 207,9                       

22.6 обращение 1,7597 2 136,1                       Х

22.3

22.5

22.4.2 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами ***

22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,07474 952,2                          Х 71,1                    

22.6.2 МРТ Х 50,1                    Х 124 944,60                 

Х

22.6.5 молекулярно-генетическое 0,00070 13 783,7                     Х 9,6                     Х 24 050,00                   Х

22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,04794 1 308,8                       Х 62,7                    Х 156 394,40                 

Х

0,00843

Х22.6.6 патологоанатомическое 0,01431 2 963,0                       Х 42,4                    Х 105 686,90                 

Х22.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции 0,12441 815,8                          Х 101,5                  Х 252 996,50                 

су
мм

а 
тр

ок

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

5 943,1                       

Х Х

22.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая*** Х Х

22.4.1
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами ***

6 7 8 91 2 3 4 5

Х Х Х 30,8                    Х Х30.2.1 для проведения углубленной диспансеризации

Х 3 627 016,80              

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3+43.3) 23.3 случай госпитализации 0,003593 252 398,0                   Х 906,9                  

Х 565 167,70                 

Х

30.5.1 КТ Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 31.1 Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 31 случай госпитализации 0,166719 51 614,4                     Х 8 605,1               

Х

Х

226,7                  

     высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,003593 252 398,0                   Х 906,9                  2 260 440,50              Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,00444 51 067,5                     Х

21 449 057,80            

1 308,8                       

Х 1 262 659,20              Х

1,7597 2 136,1                       Х 3 758,9               Х

30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 938,1                          Х 506,6                  

Х

Х

0,00070

эндоскопическое диагностическое 0,04794

Х

177 316,30                 71,1                    

случай госпитализации 0,00949 153 396,9                   Х 1 455,1               

45 438 895,90            

Х

30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции

0,07474 952,2                          Х

Х 161,0                  

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х

30.3

30.1

посещение с иными целями 2,48 432,4                          

скорая медицинская помощь  29 0,29 3 790,6                       

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

Х 1 072,3               Х 2 672 752,30              

Х

688,8                  Х 1 717 009,00              Х

76 879,20                   

0,26 2 649,4                       Х

Х

30.5.3

8 605,1                    специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31+36+43), в том числе: 23 случай госпитализации 0,166719 51 614,4                     Х Х 21 449 057,80            Х

226,7                  Х 565 167,70                 Х

1 455,1                    медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1+43.1) 23.1 случай госпитализации 0,00949 153 396,9                   Х

0,00843 5 943,1                       Х 50,1                    Х 124 944,60                 

Х

0,12441 815,8                          Х 101,5                  Х 252 996,50                 Х

156 394,40                 Х

13 783,7                     Х 9,6                     Х 24 050,00                   Х

105 686,90                 

     медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37+44), в том числе 24

Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 
31.2 + 36.2+43.2) 23.2 случай госпитализации 0,00444 51 067,5                     Х

Х 3 627 016,80              

Х 2 260 440,50              Х

случай лечения 0,061074 30 932,0                     Х 1 889,1               Х 4 708 837,60              Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х Х

18 229,60           

     затраты на ведение дела СМО 401 268,20                 

Х

26

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2) случай 0,00045 195 445,00                 

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
32.1+37.1+44.1) 0,006935 2 045 417,20              Х 820,6                  Х Х

24.2 174 245,7                   Х 78,4                    Х Х

24.1 случай лечения 118 327,4                   

вызов Х Х

Х Х

Х

1 099,3               

– Х Х

2 740 048,20              

Х

Х

30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 2 963,0                       Х 42,4                    Х Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, в том числе: 0,19 3 207,9                       Х 609,5                  Х 1 519 248,30              

30.5.4

30.5.5 молекулярно-генетическое

Х

9 369 283,50              30.5 обращение

УЗИ сердечно-сосудистой системы Х

30.5.2 МРТ

Х     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х

514 972,60                 

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х 62,7                    Х

0,03926 5 262,4                       206,6                  
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6 7 8 91 2 3 4 5

Х Х Х Х

35.6

35.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х Х Х Х Х

молекулярно-генетическое Х Х Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара Х Х Х Х Х Х

35.2

Х Х

Х

35.6.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х Х

35.6.5

обращение Х Х Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология"

     медицинская помощь по профилю "онкология" Х Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

Х Х

37.1

Х Х Х

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х

посещение с иными целями

случай госпитализации Х Х Х Х Х

посещение по неотложной медицинской помощи Х

Х
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами ***

Х Х Х Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

Х

820,6                  Х

33

35.4.1

35.1

комплексное посещение для проведения 
диспансеризации

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х Х

Х

посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая***

Х

Х Х

Х Х

Х

36

Х Х Х

Х

Х Х

Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 
программы:

1 889,1               Х

2 045 417,20              Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,061074 30 932,0                     Х 4 708 837,60              

Х

Х Х Х

Х     при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,00045 174 245,7                   Х 78,4                    Х

Х Х

195 445,00                 

Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,006935 118 327,4                   

медицинская помощь в амбулаторных условиях Х Х

Х Х Х Х

Х

скорая медицинская помощь 34 вызов Х Х

35.4.2 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами *** Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х

35.3

35.4

35.5

Х

35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х

35.6.1 КТ Х Х Х Х Х Х

35.6.2 МРТ Х Х Х Х

Х

Х

Х Х

Х

Х Х

35.6.6 патологоанатомическое Х Х Х

Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

36.3 случай госпитализации

37 случай лечения

случай лечения

37.2

36.1 случай госпитализации

36.2 случай госпитализации

случай     при экстракорпоральном оплодотворении

Х Х

Х Х

     паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях***

     иные расходы

38 к/день Х Х

Х Х

Х Х Х

39 – Х Х Х
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45 Х Х 4 134,0               18 390,6             9 852 836,10              45 840 164,10            100
*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20)

***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ»;

40 Х Х Х Х Х Х

41 вызов Х Х Х Х Х Х Х

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, 
установленным базовой программой (дополнительное финансовое 
обеспечение):

скорая медицинская помощь  

медицинская помощь в амбулаторных условиях

42.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

42.3 посещение с иными целями

42.5 обращение

Х Х Х Х Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

42.4 посещение по неотложной медицинской помощи Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

42.5.1 КТ Х Х Х Х Х Х Х

42.5.2 МРТ Х Х Х Х Х Х Х

42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х

42.5.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х Х

42.5.5 молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х Х

Х Х

42.5.6 патологоанатомическое Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х

42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х

Х Х

Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 43 случай госпитализации Х Х Х

Х Х

Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 43.1 случай госпитализации Х Х Х

Х Х

Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации Х Х Х

Х Х

Х Х

     высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации Х Х Х

Х Х

Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х

Х Х

Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 44.1 случай лечения Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х Х Х
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Х Х Х 30,8                    Х Х30.2.1 для проведения углубленной диспансеризации

Х 3 627 016,80              

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3+43.3) 23.3 случай госпитализации 0,003593 252 398,0                   Х 906,9                  

Х 565 167,70                 

Х

30.5.1 КТ Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 31.1 Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 31 случай госпитализации 0,166719 51 614,4                     Х 8 605,1               

Х

Х

226,7                  

     высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,003593 252 398,0                   Х 906,9                  2 260 440,50              Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,00444 51 067,5                     Х

21 449 057,80            

1 308,8                       

Х 1 262 659,20              Х

1,7597 2 136,1                       Х 3 758,9               Х

30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 938,1                          Х 506,6                  

Х

Х

0,00070

эндоскопическое диагностическое 0,04794

Х

177 316,30                 71,1                    

случай госпитализации 0,00949 153 396,9                   Х 1 455,1               

45 438 895,90            

Х

30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции

0,07474 952,2                          Х

Х 161,0                  

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х

30.3

30.1

посещение с иными целями 2,48 432,4                          

скорая медицинская помощь  29 0,29 3 790,6                       

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

Х 1 072,3               Х 2 672 752,30              

Х

688,8                  Х 1 717 009,00              Х

76 879,20                   

0,26 2 649,4                       Х

Х

30.5.3

8 605,1                    специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31+36+43), в том числе: 23 случай госпитализации 0,166719 51 614,4                     Х Х 21 449 057,80            Х

226,7                  Х 565 167,70                 Х

1 455,1                    медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1+43.1) 23.1 случай госпитализации 0,00949 153 396,9                   Х

0,00843 5 943,1                       Х 50,1                    Х 124 944,60                 

Х

0,12441 815,8                          Х 101,5                  Х 252 996,50                 Х

156 394,40                 Х

13 783,7                     Х 9,6                     Х 24 050,00                   Х

105 686,90                 

     медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37+44), в том числе 24

Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 
31.2 + 36.2+43.2) 23.2 случай госпитализации 0,00444 51 067,5                     Х

Х 3 627 016,80              

Х 2 260 440,50              Х

случай лечения 0,061074 30 932,0                     Х 1 889,1               Х 4 708 837,60              Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х Х

18 229,60           

     затраты на ведение дела СМО 401 268,20                 

Х

26

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2) случай 0,00045 195 445,00                 

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
32.1+37.1+44.1) 0,006935 2 045 417,20              Х 820,6                  Х Х

24.2 174 245,7                   Х 78,4                    Х Х

24.1 случай лечения 118 327,4                   

вызов Х Х

Х Х

Х

1 099,3               

– Х Х

2 740 048,20              

Х

Х

30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 2 963,0                       Х 42,4                    Х Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, в том числе: 0,19 3 207,9                       Х 609,5                  Х 1 519 248,30              

30.5.4

30.5.5 молекулярно-генетическое

Х

9 369 283,50              30.5 обращение

УЗИ сердечно-сосудистой системы Х

30.5.2 МРТ

Х     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х

514 972,60                 

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х 62,7                    Х

0,03926 5 262,4                       206,6                  
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6 7 8 91 2 3 4 5

45 Х Х 4 134,0               18 390,6             9 852 836,10              45 840 164,10            100
*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20)

***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ»;

40 Х Х Х Х Х Х

41 вызов Х Х Х Х Х Х Х

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, 
установленным базовой программой (дополнительное финансовое 
обеспечение):

скорая медицинская помощь  

медицинская помощь в амбулаторных условиях

42.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

42.3 посещение с иными целями

42.5 обращение

Х Х Х Х Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

42.4 посещение по неотложной медицинской помощи Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

42.5.1 КТ Х Х Х Х Х Х Х

42.5.2 МРТ Х Х Х Х Х Х Х

42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х

42.5.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х Х

42.5.5 молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х Х

Х Х

42.5.6 патологоанатомическое Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х

42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х

Х Х

Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 43 случай госпитализации Х Х Х

Х Х

Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 43.1 случай госпитализации Х Х Х

Х Х

Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации Х Х Х

Х Х

Х Х

     высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации Х Х Х

Х Х

Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х

Х Х

Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 44.1 случай лечения Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х Х Х

 Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области
от 9 июля 2021 года № 465-пп

«Приложение 17
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Иркутской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ Наименование показателя
Единица 

измерения
2021 год 2022 год 2023 год

Критерии качества медицинской помощи

1.
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том 

числе:
% от числа 

опрошенных
не менее 

80
не менее 

80
не менее 

80

1.1. городского населения
% от числа 

опрошенных
не менее 

80
не менее 

80
не менее 

80

1.2. сельского населения
% от числа 

опрошенных
не менее 

80
не менее 

80
не менее 

80

2.
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количе-

стве умерших в возрасте до 1 года
% 13,8 13,6 13,4

3.
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количе-

стве умерших в возрасте 0 - 4 лет
% 15,8 15,6 15,4

4. Смертность детей от 0 - 17 лет

на 100 000 
населения 
соответ-

ствующего 
возраста

66 63 61

5.
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количе-

стве умерших в возрасте 0 - 17 лет
% 16,5 15,5 14,5

6.

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактиче-
ских медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем 

количестве впервые в жизни зарегистрированных заболева-
ний в течение года у несовершеннолетних

% 3,8 3,9 4

7.

Доля впервые выявленных заболеваний при профилактиче-
ских медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансе-

ризации, в общем 
количестве впервые в жизни зарегистрированных заболева-

ний в течение года

% Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4

8.

Доля впервые выявленных онкологических заболеваний 
при профилактических медицинских осмотрах, в том числе 
в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в 

течение года

%
не менее 

50
не менее 

50
не менее 

50

9.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
находящихся под диспансерным наблюдением с даты уста-
новления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов 

со злокачественными новообразованиями, находящихся под 
диспансерным наблюдением

% 54,7 55,8 56,3

10.
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве 

пациентов со злокачественными новообразованиями
%

Не менее 
98

Не менее 
98

Не менее 
98

11.

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализиро-
ванных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда

% 78,5 79 79,5

12.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имею-
щих показания к его проведению

% 32 34 36

13.

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 
которым выездной бригадой скорой медицинской помощи 
проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с 
острым и повторным инфарктом миокарда, имеющим по-
казания к его проведению, которым оказана медицинская 

помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи

% 24,2 24,5 24,7

14.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показа-
ния к ее проведению

% 42,5 43 43,5

15.

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болез-
нями, госпитализированных в первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или региональные сосу-

дистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями

% 48 49 50

16.

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 

пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитали-
зированных в первичные сосудистые отделения или реги-
ональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала 

заболевания

% 12,9 14,7 16,5

17.

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализи-

рованных в первичные сосудистые отделения или региональ-
ные сосудистые центры

% 5,2 5,4 5,6

18.

Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках 
оказания паллиативной медицинской помощи, в общем 

количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при 
оказании паллиативной медицинской помощи

 100 100 100

19.

Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблю-
дение сроков ожидания оказания  и на отказ в оказании 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках территори-
альной программы

Единиц 0 0 0

Критерии доступности медицинской помощи

20. Обеспеченность населения врачами 
на 10 000 

населения
97,1 99,1 101,6

21.
Обеспеченность населения средним медицинским персо-

налом 
на 10 000 

населения
40,9 42,1 43,2

22.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 
дневных стационаров в общих расходах на территориальную 

программу
% 8,6 8,1 8,2

23.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбула-
торных условиях в неотложной форме в общих расходах на 

территориальную программу
% 2,2 2,1 2,2

24.

Доля пациентов, получивших специализированную меди-
цинскую помощь в стационарных условиях в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым 
была оказана специализированная медицинская помощь в 

стационарных условиях в рамках территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования

% 0,6 0,5 0,5

25.

Доля посещений выездной патронажной службой на дому 
для оказания паллиативной медицинской помощи детскому 
населению в общем количестве посещений по паллиативной 

медицинской помощи детскому населению

% 72,1 71,4 71

26.

Число пациентов, зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации по месту жительства, за 
оказание паллиативной медицинской помощи которым в 
медицинских организациях других субъектов Российской 

Федерации компенсированы затраты на основании межреги-
онального соглашения

чел.

В соот-
ветствии с 

факти-
ческим 

объемом 
оказанной 

меди-
цинской 
помощи

В соот-
ветствии с 

факти-
ческим 

объемом 
оказанной 

меди-
цинской 
помощи

В соот-
ветствии с 

факти-
ческим 

объемом 
оказанной 

меди-
цинской 
помощи

27.

Число пациентов, которым оказана паллиативная меди-
цинская помощь по месту их фактического пребывания за 

пределами субъекта Российской Федерации, на территории 
которого указанные пациенты зарегистрированы по месту 

жительства

 43 43 43

28.
Эффективность деятельности медицинских организаций на 
основе оценки выполнения функции врачебной должности

посещений 
в год

2800 2900 3000

29.1. городского населения
посещений 

в год
2800 2900 3000

29.2. сельского населения
посещений 

в год
2800 2900 3000

30.
Эффективность деятельности медицинских организаций на 
основе оценки показателей рационального и целевого ис-

пользования коечного фонда
дни 319 320 320

30.1. городского населения дни
Не менее 

320
Не менее 

320
Не менее 

320

30.2. сельского населения дни
Не менее 

300
Не менее 

300
Не менее 

300
».

Приложение 5
к постановлению Правительства
Иркутской области от 9 июля 2021 года № 465-пп 

«Приложение 18 
к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Иркутской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов   

ПЕРЕЧЕНЬ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ

 УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенесших новую коро-
навирусную инфекцию(COVID-19), признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска 
их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает 
в себя:

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличи-

ем у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);
в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, 

C-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатами-
нотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой 
коронавирусной инфекции(COVID-19);

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);
з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).
2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболева-

ния (состояния) и включает в себя:
а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам 

проведения теста с 6-минутной ходьбой);
б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также 

по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концен-

трации Д-димера в крови).».
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ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на август 2021 года

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Запись по телефону

Митусов Валерий Юрьевич Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

5 августа (четверг)
с 14:00 до 18:00

26 августа (четверг)
с 14:00 до 18:00

8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя 
службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в 

службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 

Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

11 августа (среда)
с 14:00 до 18:00 

25 августа (среда)
с 14:00 до 18:00 

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко 
Елена Дмитриевна

Заместитель
руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

4 августа (среда)
с 14:00 до 18:00 

18 августа (среда)
с 14:00 до 18:00 

8 (3952) 28-03-00

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2021 года                                                                             № 79-110-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Тыретские инженерные сети» (ИНН 3814016968)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.  Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тыретские инженер-

ные сети», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2.  Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Тыретские инженерные сети», устанав-

ливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тыретские инженерные сети» от реализации населению тепловой энер-

гии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-
влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

5.  Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 июля 2016 года № 109-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тыретские инженерные сети»;
2) пункт 44 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 117-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 8 июля 2016 года № 109-спр»;
4) пункт 32 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2018 года № 90-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
6) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
7) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2019 года № 236-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
8) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
9) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 8 июня 2020 года № 53-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
10) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 12 июля 2021 года № 79-110-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тыретские 
инженерные сети»

1. Котельная по ул. 8 марта
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 883,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 745,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 745,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 950,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 950,17

с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 163,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 163,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 389,80
с 01.01.2026 по 30.06.2026 6 389,80
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 618,34

1.2. Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 084,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 207,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 207,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 335,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 335,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 469,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 469,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 607,90
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 607,90
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 752,21

2. Котельная мкр. Солерудник
2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 754,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 813,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 813,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 874,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 874,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 937,47
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 937,47
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 998,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 998,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 057,32

2.2. Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 105,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 176,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 176,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 249,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 249,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 324,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 324,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 397,61
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 397,61
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 468,78

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 12 июля 2021 года № 79-110-спр 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Тыретские 
инженерные сети»

1. Котельная по ул. 8 марта
2022 1 480,3 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная мкр. Солерудник
2022 1 919,8 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2021 года                                                            № 79-111-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 8 июля 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 113-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тыретские Инженерные Сети», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

ООО «Тыретские 
Инженерные 

Сети»
Котельная по ул. 8 марта

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,08 3 252,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,78 3 448,83
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,78 3 448,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,09 3 966,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,09 3 966,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,30 4 133,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,30 4 133,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,77 4 883,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,77 4 883,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,63 5 745,48

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,45 2 567,91
с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,68 2 706,70
с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,33 2 752,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019 40,47 2 832,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,47 2 832,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,36 2 986,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,36 2 986,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,96 3 100,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,96 3 100,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,71 3 224,19 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 115-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тыретские Инженерные Сети» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ле-
нина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
из земель бывшего ТОО КСХП «Путь Ильича».

Заказчик кадастровых работ: Смычков Андрей Владимирович. 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Молодежная, 9–1,
в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:289, расположен-

ного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в южной части кадастрового квартала 38:15:060502, 
на бывших землях ТОО КСХП «Путь Ильича», категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Образуемый земельный участок расположен: РФ, Иркутская область, Тулунский район, Гадалей-
ское МО, 2,6 км севернее с. Гадалей.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-
чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. 
№ 38:20:000000:95, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 22,5 км севе-
ро-восточнее г. Черемхово, заказчик работ: администрация Каменно-Ангарского сельского поселения, 
адрес: с. Каменно-Ангарск, ул. Центральная, 17, тел. 89500507468; с кад. № 38:20:000000:237, Иркут-
ская область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово в границах ПСХК «Красный 
забойщик», адрес: заказчик: Тимофеев Сергей Александрович, адрес: д. Белобородова, пер. Озерный 
д. 11; с кад. № 38:20:000000:124, адрес: Иркутская область, Черемховский район, 31км юго-западнее г. 
Черемхово, заказчик: Мартынов Юрий Александрович, адрес: г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, д. 
7, кв. 5; с кад. № 38:20:000000:113, адрес: Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км северо-западнее г. Че-
ремхово в границах ЗАО «Новогромовское», заказчик: администрация Новогромовского сельского по-
селения, адрес: с. Новогромово, ул. Советская, 15, тел. 89501275218; с кад. № 38:20:000000:147, адрес: 
Иркутская обл., Черемховский р-н, 39 км южнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Бельское», заказчик: 
Протасова Ольга Валерьевна, адрес: с. Бельск, ул. Октябрьская, д. 8а. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:340, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье», о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ: Шкрюм Иван Васильевич, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-он, р.п. Шум-
ский, ул. Лесная, д. 23, тел. 89027667231.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли из земель сельскохозяйственного назначения (земли АКХ «Харикская»). Кадастровый 
номер исходного земельного участка 38:10:000000:164, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, 
АКХ «Харикская».

Заказчик проекта межевания земельного участка: 
Карбовская Светлана Алексеевна, почтовый адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Харик, ул. 

Молодежная, д. 13, кв. 1.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-

та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, 
мкр. Топкинский, д. 57, кв. 24. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 8-904-
115-03-84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., 
г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15, со дня опубликования настоящего извещения в будние дни с 
10.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-
править по адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Тыретские 
Инженерные Сети» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владею-
щей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится тепло-

носитель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,78
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,77

с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,63

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,78
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,63  ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2021 года                                                                                        № 79-113-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 октября 2018 года № 251-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 12 июля 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2018 года № 251-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Карахунское ЖКХ» (ИНН 3823032405)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
№ п/п

Наименование муници-
пального образования

Период действия

Тариф (руб./куб.м)  
(НДС не облагается)

Прочие 
потребители 

Население 

1.
Карахунское муниципаль-

ное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 84,56 84,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019 138,42 87,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 138,42 87,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 165,10 90,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 165,10 90,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 155,05 94,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 155,05 94,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 147,05 97,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 147,05 97,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 156,12 102,85

2.
Прибойнинское муници-

пальное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,02 41,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,91 42,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 63,91 42,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,64 44,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,64 44,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,10 45,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,10 45,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,95 47,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 62,95 47,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,03 49,28 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2021 года                                                                 № 79-114-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 ноября 2014 года № 524/1-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 231 Ос-
новных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 12 июля 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2014 года № 524/1-спр «Об изменении границ 

зон деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и  АО «Витимэнергосбыт», 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Сухой Лог в месте выхода провода и грозотроса из натяжных зажимов натяжных гирлянд 

изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ 110 кВ Сухой Лог-Полюс № 1;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Сухой Лог в месте выхода провода и грозотроса из натяжных зажимов натяжных гирлянд 

изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ 110 кВ Сухой Лог-Полюс № 2.»;
2) в пункте 2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Сухой Лог в месте выхода провода и грозотроса из натяжных зажимов натяжных гирлянд 

изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ 110 кВ Сухой Лог-Полюс № 1;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Сухой Лог в месте выхода провода и грозотроса из натяжных зажимов натяжных гирлянд 

изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ 110 кВ Сухой Лог-Полюс № 2.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной ин-

фекции COVID 19, в соответствии с 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» архивным агентством Иркутской области в августе 2021 
года личный прием граждан осуществляться не будет.



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ44 28 июля 2021 CРЕДА № 81 (2280)

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
в форме присоединения к нему:
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», 
Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ», 
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»», 
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (сокращенное наимено-
вание АО «НПФ Эволюция», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 1147799016529, ИНН 7706415377, КПП 770501001, 
адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 
115035, г.  Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, адрес электронной почты: info@evonpf.
ru, Генеральный директор Тетюнина Елена Николаевна, далее по тексту – «Присоединяющий фонд»), в 
соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» уведомляет о том, что 28.06.2021 общим собранием акционеров АО «НПФ Эволюция» принято 
решение о реорганизации АО «НПФ Эволюция» в форме присоединения к нему:

1) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное наи-
менование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспе-
чению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014, ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 
770201001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Фе-
дерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, адрес электронной почты: info@npff.ru, Генеральный 
директор Касина Светлана Алексеевна, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» 
с одновременным присоединением АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;

2) Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 
(сокращенное наименование АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 78/2 от 26.04.2004, ОГРН 1147799009962, ИНН 
7727499177, КПП 772801001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного ор-
гана): Российская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а, этаж 6 офис 604, адрес 
электронной почты: info@bigpension.ru, Генеральный директор Седельник Александр Викторович, далее 
по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволю-
ция» с одновременным присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО 
НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 28.06.2021;

3) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (сокра-
щенное наименование АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 67/2 от 16.04.2004, ОГРН 1147799011634, ИНН 
7704300652, КПП 772201001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного орга-
на): Российская Федерация, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, адрес электронной 
почты: npf@dfnpf.ru, Генеральный директор Сивачев Денис Александрович, далее по тексту – «Присо-
единяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в форме присоединения его к АО «НПФ 
Эволюция» с одновременным присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 28.06.2021.

4) Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (сокращенное 
наименование АО НПФ «УГМК-Перспектива», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 23.11.2004, ОГРН 1156600000182, ИНН 6686058813, 
КПП 665801001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская 
Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 502, адрес электронной по-
чты: perspektiva@npfond.ru, Временно исполняющий обязанности Директора Логинова Людмила Алексан-
дровна, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-Перспектива» в форме присоединения его к АО «НПФ Эво-
люция» с одновременным присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО «НПФ 
«Достойное БУДУЩЕЕ» принято единственным акционером АО НПФ «УГМК-Перспектива» 28.06.2021.

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорганизуемых фондов, направление и опу-
бликование предусмотренных ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уведомлений или ходатайств от 
имени всех участвующих в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале процедуры 
реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, будет 
осуществляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий 

негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования за-
страхованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При реорганизации обыкно-
венные именные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые 
обыкновенные именные акции Присоединяющего фонда. 

В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Присоединяющий 
фонд уведомляет Банк России о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты поступления уведом-
ления направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры реоргани-
зации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале 
процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решений о реорганиза-
ции в письменной форме уведомляет также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процеду-
ры реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Присоединяющий фонд дважды 
с периодичностью один раз в месяц размещает уведомление о своей реорганизации в «Вестнике госу-
дарственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого расположены реорганизуемые фонды и обособленные подразделения реорганизуемых 
фондов. 

В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления уведомления в Банк России о начале 
процедуры реорганизации реорганизуемые фонды направляют своим кредиторам, а также размещают на 
официальных сайтах в сети «Интернет» по месту своего нахождения и нахождения своих обособленных 
подразделений уведомление о начале процедуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется Присоединяющим фондом в 
Банк России в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения аудиторского и актуарного заключе-
ний. Банк России размещает информацию о получении им указанного ходатайства на своем официаль-
ном сайте в сети «Интернет». Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 (одного) месяца 
с даты представления полного пакета необходимых документов. Решение Банка России о согласовании 
проведения реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, не позднее 1 (одного) рабоче-
го дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения Банка России реорганизуемые фонды 
размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая обособленные 
подразделения фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых 
фондов о получении указанного решения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка 

России в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначен-
ных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого расположены фонды и обособленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты завершения расчетов с кре-
диторами, но не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом 
Банком России решении о согласовании проведения реорганизации фондов, направляет в Банк России 
заявление по установленной форме для государственной регистрации изменений, вносимых в устав При-
соединяющего фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемых фон-
дов.

Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения документов, подтверж-
дающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенных фондов, уведомляет 
Пенсионный фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении реорганизации с приложе-
нием документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится 
после реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 1 (одного) месяца со дня полу-
чения указанного выше уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в 
единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится 
Присоединяющий фонд. Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц на-
правляется Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу и в реорганизованный 
фонд не позднее 1 (одного) месяца с даты соответствующего внесения изменений в единый реестр за-
страхованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности последнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – четвертый квартал 2021 
года. Изменение указанного срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, требу-
емых в рамках действующего законодательства РФ.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения реорганизации: Акционерное 
общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция». Сокращенное наименование Фонда на рус-
ском языке: АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
Эволюция» после завершения реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, строе-
ние 5.

В результате реорганизации АО «НПФ Эволюция» станет универсальным правопреемником указан-
ных Присоединяемых фондов по всем требованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том 
числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, включая 
требования и обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Присоединяемых фондов передаются АО «НПФ Эволюция» в соответствии с 
Передаточными актами (с изменениями и дополнениями на дату фактической передачи).

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по адресам места нахождения 

фондов в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления 
о реорганизации либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения ими уведомления в письменной фор-
ме. Иные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, в том числе о предостав-
лении копии решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем уведомлении 
адресам, а также адресам электронной почты реорганизуемых фондов.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, отличным от обязательств, воз-
никших из пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных 
обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения обязательств соответствующим реорганизуемым фондом и возмещения связанных с этим 
убытков.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных до-
говоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или 
перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность вы-
платы выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена 
пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего реорганизуемого фонда. Размер 
выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соот-
ветствующего реорганизуемого фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате 
выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка 
России от 15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Феде-
рации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Заявления о 
переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда 
направляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах», в Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами фонда по 
обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании. 

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами фондов тре-
бований о досрочном прекращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизу-
емые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих досрочному удов-
летворению. Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов 
фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворе-
нию при условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственно-
го пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить: по адресам реорганизуемых 
фондов, указанным в настоящем Уведомлении, на официальных сайтах фондов в сети «Интернет», по 
телефону единой справочной линии 8 – 800 – 700 – 76 - 56 (звонок по России бесплатный). 

АО НПФ Эволюция

Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
(под названием НПФ «Нефтегарант», переименован в 2019 году). Участник системы 
гарантирования прав застрахованных лиц. Имеет рейтинг максимальной степени 
надежности от национальных рейтинговых агентств – ААА|ru.pf («Национальное 
рейтинговое агентство») и ruААА («Эксперт РА»). Осуществляет деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному 
страхованию.

Результат реорганизации

В результате реорганизации в России будет создан крупнейший негосударственный пен-
сионный фонд с активами более 900 млрд рублей и количеством клиентов свыше 10 млн 
человек.
Объединенный НПФ станет полным правопреемником прав и обязанностей всех фондов, 
участвующих в реорганизации и продолжит исполнение пенсионных обязательств, сфор-
мированных по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и обяза-
тельного пенсионного страхования (ОПС). 
Клиентам объединенного НПФ, формирующим негосударственную и/или накопительную 
пенсии, а также пенсионерам, уже получающим выплаты, не нужно предпринимать каких-
либо специальных действий из-за процесса реорганизации. Условия всех договоров НПО 
(ИПО, ИПП) и ОПС остаются неизменными (перезаключать не потребуется), пенсионные 
выплаты будут поступать в том же размере, в сроки и на тот же банковский счет, как и до 
проведения реорганизации. Все цифровые сервисы, включая «Личный кабинет» будут до-
ступны в круглосуточном режиме.

8 – 800 – 700 – 7656 (звонок по России бесплатный)


