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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                               № 79-449-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 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 октября 2020 года № 240-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-
тории р.п. Михайловка Черемховского района  (ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции: 

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «СТЭК-М»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 046,43
с 01.07.2021 по 24.08.2021 1 926,15
с 25.08.2021 по 31.12.2021 2 086,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 086,44
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 323,51
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 404,33

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 912,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 947,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 947,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 980,78
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 078,85 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 октября 2020 года № 241-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на терри-
тории р.п. Михайловка Черемховского района  (ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «СТЭК-М»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 67,19
с 01.07.2021 по 24.08.2021 79,38
с 25.08.2021 по 31.12.2021 82,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 82,21
с 01.07.2022 по 30.11.2022 85,17
с 01.12.2022 по 31.12.2023 70,78

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 67,19
с 01.07.2021 по 24.08.2021 79,38
с 25.08.2021 по 31.12.2021 82,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 82,21
с 01.07.2022 по 30.11.2022 85,17
с 01.12.2022 по 31.12.2023 70,78 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 октября 2020 года № 242-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
р.п. Михайловка Черемховского района  (ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «СТЭК-М»

Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 67,19 2 046,43

с 01.07.2021 по 24.08.2021 79,38 1 926,15

с 25.08.2021 по 31.12.2021 82,21 2 086,44

с 01.01.2022 по 30.06.2022 82,21 2 086,44
с 01.07.2022 по 30.11.2022 85,17 2 323,51
с 01.12.2022 по 31.12.2023 70,78 2 404,33

Население (с учетом НДС)

одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,70 912,94

с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,71 947,63

с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,71 947,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 28,67 980,78
с 01.12.2022 по 31.12.2023 31,52 1 078,85 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                 А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 декабря 2022 года                                                                                № 958-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 18 февраля 2021 года № 90-пп

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, постановлением правительства россий-
ской Федерации  от 21 сентября 2022 года № 1666 «о внесении изменений в некоторые акты правительства российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, правительство иркутской области

п о С Т а н о в л я е Т:
1. внести в постановление правительства иркутской области  от 18 февраля 2021 года № 90-пп «об отдельных мерах 

поддержки мукомольной и хлебопекарной промышленности в иркутской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в положении о предоставлении производителям муки субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы, утверж-
денном постановлением:

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «интернет» (в разделе единого портала бюджетной системы российской Федерации) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона иркутской области об областном бюджете (закона 
иркутской области о внесении изменений в закон иркутской области об областном бюджете).»;

подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«8) заявитель реализовал муку (часть муки), произведенную из продовольственной пшеницы (части продовольствен-

ной пшеницы), часть затрат на приобретение которой возмещается за счет субсидий, на день представления документов 
и (или) представил в министерство письменное обязательство реализовать муку (часть муки), произведенную из продо-
вольственной пшеницы (части продовольственной пшеницы), часть затрат на приобретение которой возмещается за счет 
субсидий, и представить в министерство отчет о реализации муки (части муки) по форме и в сроки, предусмотренные 
правовым актом министерства;»;

в пункте 9:
подпункт 5 дополнить словами «с приложением подтверждающих документов»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отчет о реализации муки (части муки) и (или) письменное обязательство реализовать муку (часть муки), произ-

веденную из продовольственной пшеницы (части продовольственной пшеницы), часть затрат на приобретение которой 
возмещается за счет субсидий, и представить в министерство отчет о реализации муки (части муки) по форме и в сроки, 
предусмотренные правовым актом министерства;»;

приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2) в положении о предоставлении предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство и реализацию произведен-
ных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденном постановлением:

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «интернет» (в разделе единого портала бюджетной системы российской Федерации) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона иркутской области об областном бюджете (закона 
иркутской области о внесении изменений в закон иркутской области об областном бюджете).»;

подпункт 4 пункта 9 дополнить словами «с приложением подтверждающих документов».
2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «област-

ная», сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области
к.Б. Зайцев

Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области
от 7 декабря 2022 года № 958-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении
производителям муки субсидий из
областного бюджета в целях возмещения части 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
связанных с приобретением продовольственной 
пшеницы

Форма

ОТЧЕТ
О НАЛИЧИИ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ

наименование заявителя на получение субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы  (далее - заявитель), инн, 
оГрн, адрес, контактный телефон __________________________________________________________________________.

№ п/п
Наименование оборудования; адрес,

 где установлено оборудование
Среднегодовая действующая мощность 

оборудования, тонн/год
1
2
3

прилагаю следующие документы, подтверждающие наличие у заявителя указанных в настоящем отчете мощностей 
оборудования для производства муки:

– оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «основные средства» (для юридических лиц);
– справка в произвольной форме о том, что оборудование, указанное в настоящем отчете, приобретено для произ-

водства муки (для индивидуальных предпринимателей);
– копия паспорта оборудования, указанного в настоящем отчете (при наличии).

Заявитель___________ __________________________ ___________________
                      (подпись)        (расшифровка подписи)             (должность)

М.п. (при наличии печати)
«___» __________ 20__ г.»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                               Иркутск                                         № 79-463-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 9 августа 2021 года № 79-150-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 августа 2021 года № 79-150-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Куйтунское ЖКХ» (ИНН 
3814038591)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Куйтунское ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 363,46
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 301,19
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 379,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 379,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 517,57

».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                    А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                      № 79-453-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2021 года   
№ 79-249-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2021 года № 79-249-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «РТРС» (ИНН 7717127211; 
котельная с. Одинск)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ФГУП «РТРС»

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 732,67
с 01.07.2022 по 30.11.2022 876,78
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 002,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 002,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 946,21
с 01.01.2025 по 30.06.2025 946,21
с 01.07.2025 по 31.12.2025 983,57
с 01.01.2026 по 30.06.2026 983,57
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 021,03

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 856,68
с 01.07.2022 по 30.11.2022 886,66
с 01.12.2022 по 31.12.2023 975,32
с 01.01.2024 по 30.06.2024 975,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024 963,62
с 01.01.2025 по 30.06.2025 963,62
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 002,16
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 002,16
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 042,24

».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы      
                                                                 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                             № 79-454-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от  28 августа 2020 года  
№ 149-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 августа 2020 года № 149-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
риториях деревни Зуй и села Одинск Ангарского городского муниципального образования (МУП АГО «Преобразование», 
ИНН 3801083251)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП АГО 
«Преобразование»

1. Котельная деревни Зуй
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 405,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 675,60

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 675,60

с 01.07.2022 по 30.11.2022 7 887,11

с 01.12.2022 по 31.12.2023 12 192,60

1.2. Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 187,59

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 232,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 232,71

с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 275,85

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 403,43

2. Котельная села Одинск

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 464,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 860,26

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 860,26

с 01.07.2022 по 30.11.2022 8 174,94

с 01.12.2022 по 31.12.2023 9 915,37
».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                      № 79-455-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2021 года   
№ 79-85-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 сл ужбы по тарифам Иркутской области 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2021 года № 79-85-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  МУП «Саянское теплоэнерге-
тическое предприятие» (ИНН 3814000090)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

МУП «Саянское 
теплоэнергетическое 

предприятие»

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 552,84
с 01.07.2022 по 30.11.2022 559,37
с 01.12.2022 по 31.12.2023 553,79
с 01.01.2024 по 30.06.2024 553,79
с 01.07.2024 по 31.12.2024 594,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 594,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 612,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 612,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 631,80 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                     А.Р. Халиулин

                           

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                        № 79-465-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 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 378-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «Жигаловское коммуналь-
ное управление» (ИНН 3827049544) на территории Жигаловского муниципального образования» изменение, изложив та-
рифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа
 (НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Жигаловское 
коммунальное управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 570,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 626,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 626,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 305,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 305,45
с 01.07.2022 по 30.11.2022 6 687,14
с 01.12.2022 по 31.12.2023 7 414,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 414,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 996,06

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 003,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 109,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 109,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 189,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 189,34
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 265,96
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 492,55
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 492,55

».с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 467,44

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 403-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «Жигаловское коммуналь-
ное управление» (ИНН 3827049544) на территориях р.п. Жигалово (котельная по ул. Советская) и с. Чикан» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Жигаловское 
коммунальное управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 341,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8 363,32

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8 363,32

с 01.07.2022 по 30.11.2022 8 557,31

с 01.12.2022 по 31.12.2023 8 869,77

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 109,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 189,34

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 189,34

с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 265,96

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 492,55 ».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                              № 79-456-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (ИНН 3836005141, котельные центральная и 
школьная)  на территории с. Еланцы Ольхонского района

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬ-

НАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района, с кален-
дарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ОЛЬХОН» (котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района, устанавливаемые на 2023 
- 2027 годы для формирования тарифов  с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» от реализации населе-

нию тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 
расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (ИНН 
3836005141, котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района»;

2) пункт 131 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2020 года  № 344-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2021 года  № 79-68-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр»;

5) пункт 32 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июля 2022 года  № 79-141-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (ИНН 
3836005141, котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                              А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-456-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН»  

(КОТЕЛЬНЫЕ цЕНТРАЛЬНАЯ И шКОЛЬНАЯ)  НА ТЕРРИТОРИИ С. ЕЛАНцЫ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ОЛЬХОН»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 738,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 738,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 890,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 890,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 029,75
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 029,75
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 174,62
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 174,62
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 324,32

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 374,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 374,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 523,91
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 523,91
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 657,67
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 657,67
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 763,97
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 763,97
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 874,52

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 28 ноября 2022 года № 79-456-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (КОТЕЛЬНЫЕ 

цЕНТРАЛЬНАЯ И шКОЛЬНАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ С. ЕЛАНцЫ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2023-2027 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 
«ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ОЛЬХОН»

2023 10 265,2  1,0  0,0 - -
2024 -  1,0  0,0 - -
2025 -  1,0  0,0 - -
2026 -  1,0  0,0 - -
2027 -  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
28 ноября 2022 года                                                                                          № 79-458-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МП «ДГИ» (ИНН 3804045543, котельная «Братское взморье») 

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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «ДГИ» (котельная «Брат-

ское взморье»), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МП «ДГИ» (котельная «Братское взморье»), 

устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МП «ДГИ» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств област-

ного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 412-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской инфраструктуры»  (ИНН 3804045543, 

котельная «Братское взморье»)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 октября 2020 года № 237-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 412-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 ноября 2021 года № 79-303-спр «О внесении изменения в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 412-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 2022 года  № 79-11-спр «О внесении изменения в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 412-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября  2022 года № 79-217-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «ДГИ»  (ИНН 3804045543, котельная «Братское 

взморье»)».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области  

от 28 ноября 2022 года № 79-458-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  МП «ДГИ» (КОТЕЛЬНАЯ «БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ»)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МП «ДГИ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный та-
риф, руб./Гкал (без 

учета НДС) 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 029,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 029,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 066,15
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 066,15
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 098,29
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 098,29
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 131,61
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 131,61
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 166,14

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 037,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 037,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 102,54
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 102,54
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 160,96
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 160,96
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 207,39
с 01.01.2027 по 30.06.2027 1 207,39
с 01.07.2027 по 31.12.2027 1 255,68

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 28 ноября 2022 года № 79-458-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП «ДГИ» (КОТЕЛЬНАЯ «БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2023-2027 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. % %

МП «ДГИ»

2023 5 792,5  1,0 0,0 - -
2024 -  1,0 0,0 - -
2025 -  1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                   № 79-459-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (ИНН 3818048061, котельная № 13 г. Киренска)

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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

(котельная № 13 г. Киренска), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (котельная № 13 

г. Киренска), устанавливаемые на 2023 - 2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года. 

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 августа  2019 года № 171-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»  (ИНН 3818048061, котельная № 

13 г. Киренска)»;

2) пункт 108 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изме-

нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря  2021 года № 79-370-спр «О внесении изменения в 

приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 августа 2019 года № 171-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября  2022 года № 79-210-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на  тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»  (ИНН 3818048061, 

котельная № 13 г. Киренска)».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   

                                                                     А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 28 ноября 2022 года № 79-459-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (КОТЕЛЬНАЯ № 13 Г. КИРЕНСКА)

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 6 913,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 913,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 178,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 7 178,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 437,56
с 01.01.2026 по 30.06.2026 7 437,56
с 01.07.2026 по 31.12.2026 7 705,63
с 01.01.2027 по 30.06.2027 7 705,63
с 01.07.2027 по 31.12.2027 7 983,87

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 101,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 101,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 296,90
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 296,90
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 471,62
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 471,62
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 610,48
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 610,48
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 754,88

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 28 ноября 2022 года № 79-459-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (КОТЕЛЬНАЯ № 13 Г. КИРЕНСКА), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 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 
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

2023 4 660,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 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
28 ноября 2022 года                                                                                      № 79-460-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
потребителям ООО УК «Сельтеплосети» (ИНН 3831003736)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК «Сельтеплосети», с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО УК «Сельтеплосети», устанавливаемые 

на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО УК «Сельтеплосети» от реализации населению тепловой энергии для це-

лей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 июля 2017 года № 156-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК «Сельтеплосети»; 
2) пункт 86 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»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 августа  2018 года № 166-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 21 июля 2017 года № 156-спр»;
4) пункт 44 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  2019 года № 367-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 21 июля 2017 года № 156-спр»;
6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября  2020 года № 322-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 21 июля 2017 года № 156-спр»;
7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 сентября  2021 года № 79-192-спр «О внесении изменения в 

приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 июля 2017 года № 156-спр»;
8) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении из-

менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июня  2022 года № 79-76-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО УК «Сельтеплосети» (ИНН 3831003736)».
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-460-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО УК «СЕЛЬТЕПЛОСЕТИ» 

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО УК «Сельтеплосети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 741,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 741,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 925,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 925,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 089,56
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 089,56
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 259,51
с 01.01.2027 по 30.06.2027 5 259,51
с 01.07.2027 по 31.12.2027 5 434,73

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 816,00
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 816,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 930,40
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 930,40
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 032,71
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 032,71
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 114,01
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 114,01
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 198,57

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 28 ноября 2022 года № 79-460-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО УК «СЕЛЬТЕПЛОСЕТИ», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2027 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 УК 
«Сельтеплосети»

2023 4 218,6 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области       

                                                                       А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                          № 79-461-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 25 ноября 2021 года  № 79-320-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 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 ноября 2021 года № 79-320-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «РесурсоГенерирую-

щая компания» (ИНН 3805731979) на территории Радищевского муниципального образования Нижнеилимского района» 

изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО 
«РесурсоГенерирующая 

компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 128,51
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 195,84
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 617,30
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 617,30
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 433,90
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 433,90
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 560,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 560,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 692,91

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 105,26
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 178,94
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 396,83
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 396,83
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 356,73 
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 356,73
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 450,99
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 450,99
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 549,02

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы        

                                                               А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                       № 79-462-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 26 июля 2021 года  № 79-121-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 июля 2021 года № 79-121-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Тепловик+» (ИНН 

3827054209, котельная «Больничная»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Тепловик+»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 464,17
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 506,96
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 639,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 639,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 798,33
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 798,33
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 947,49
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 947,49
с 01.07.2026 по 31.12.2026 5 101,60

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 085,50
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 158,49
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 374,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 374,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 345,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 345,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 439,71
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 439,71
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 537,29

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы         

                                                              А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                           № 79-464-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 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 августа 2018 года № 165-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Иркутскнефтепродукт»  (ИНН 3800000742) на 
территории города Усть-Кута» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

АО «Иркутскнефтепродукт»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 30.11.2022 28,34
с 01.12.2022 по 31.12.2023 30,62

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,92
с 01.07.2019 по 31.12.2019 30,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,84
с 01.07.2022 по 30.11.2022 28,34
с 01.12.2022 по 31.12.2023 30,62 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 21 сентября 2021 года № 79-216-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Иркутскнефтепродукт» 
(ИНН 3800000742)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

АО «Иркутскнефтепродукт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
1. Город Иркутск

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 546,77
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 315,57
с 01.12.2022 по 31.12.2023 4 421,71
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 421,71
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 526,70
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 526,70
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 653,40
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 653,40
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 783,38

2. Город Усть-Кут

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 147,41
с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 281,35
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 920,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 920,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 452,91
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 452,91
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 545,81
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 545,81
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 641,09

».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
                  

Руководитель службы   
                                                                    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                № 79-457-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 15 июля 2020 года  № 96-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 15 июля 2020 года № 96-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «Катангская ТЭК» (ИНН 
3818030360)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Катангская ТЭК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 748,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 9 283,13
с 01.01.2022 по 30.06.2022 9 283,13
с 01.07.2022 по 30.11.2022 11 093,74
с 01.12.2022 по 31.12.2023 13 459,07

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 806,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 837,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 837,16
с 01.07.2022 по 30.11.2022 866,46
с 01.12.2022 по 31.12.2023 953,10

».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 декабря 2022 года                                                                                № 950-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 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 здоро-
вья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года 
№ 2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 30 декабря 2021 года № 1093-пп (далее – Территориальная программа), следующие 
изменения:

1) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
в абзаце семнадцатом цифры «0,04814» заменить цифрами «0,05016»;
в абзаце восемнадцатом цифры «0,02420» заменить цифрами «0,02193»;
в абзаце двадцать втором цифры «0,01402» заменить цифрами «0,01549»;
2) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-

ЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:
в абзаце пятом цифры «987,70» заменить цифрами «1014,50»;
в абзаце восьмом цифры «2 864,20» заменить цифрами «2 942,00»;
в абзаце девятом цифры «3 549,5», «4 992,1», «687,6», «1 288,2», «11 413,0», «2 823,6», «838,1» заменить соответ-

ственно цифрами «3 548,6», «4 990,7», «687,0», «1 288,9», «11 411,2», «2 821,7», «838,30»; 
в абзаце десятом цифры «32 376,7» заменить цифрами «32 377,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «130 756,00», «52 364,0» заменить соответственно цифрами «131 240,6», «52 365,40»;
в абзаце двенадцатом цифры «53 972,5» заменить цифрами «53 972,90»;

в абзаце тринадцатом цифры «3 272,60» заменить цифрами «3 127,0»;
в абзаце двадцать девятом цифры «63 305 105,20» заменить цифрами «63 313 127,70»;
в абзаце тридцать пятом цифры «5 191,70» заменить цифрами «5 194,90»;
в абзаце тридцать шестом цифры «20 592,50» заменить цифрами «20 592,80»;
3) строку 43 приложения 5 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:

«
43 Город Иркутск 

Областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» <4>, <5>, <7>

+  +  + +  +    
 
 
»;

4) приложения 10, 11 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в приложении 18 к Территориальной программе:
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 15 июня 2021 года № 1081-мр «Об органи-

зации оказания медицинской помощи беременным женщинам с пороками развития плода и хромосомными аномалиями в 
Иркутской области».»;

дополнить пунктами 14 - 16 следующего содержания:
«14. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 19 сентября 2022 года № 2519-мр «О вне-

сении изменения в Методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным женщинам с пороками 
развития плода и хромосомными аномалиями в Иркутской области»;

15. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 5 октября 2022 года № 2732-мр «Об утверж-
дении алгоритмов проведения исследований на выявление (скрининг) злокачественных новообразований шейки матки и 
молочных желез у женщин на территории Иркутской области»;

16. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 13 октября 2022 года № 2840-мр «Об ал-
горитме маршрутизации для детей для оказания стоматологической терапевтической помощи на территории Иркутской 
области».».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29 

сентября 2022 года.
Действие подпунктов 1, 2, 4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 октября 2022 года.
 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 5 декабря 2022 года № 950-пп 
«Приложение 10
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного  
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и  
на плановый период 2023 и 2024 годов  

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам  медицинской помощи

№ строки

2022 год
плановый период

2023 год 2024  год
утвержденная стоимость 

территориальной программы
стоимость территориальной 

программы
стоимость территориальной 

программы

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                                 
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя                                     
(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: 01  63 313 127,70   25 787,70  61 261 180,90   24 932,70  64 244 336,10   26 153,30
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02  12 340 934,60   5 194,90  9 928 781,90   4 194,40  9 853 079,30   4 179,10
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 04 + 10) 03  50 972 193,10   20 592,80  51 332 399,00   20 738,30  54 391 256,80   21 974,20
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  50 972 193,10   20 592,80  51 332 399,00   20 738,30  54 391 256,80   21 974,20

1.1. субвенции из бюджета ФОМС** 05  48 645 448,10   19 652,80  51 326 870,00   20 736,10  54 384 243,80   21 971,40
1.2. межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарно помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 

06   145 387,00    58,70    0,00    0,00    0,00    0,00

1.3. межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субъектов российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах

07  2 166 078,60    875,10    0,00    0,00    0,00    0,00

1.4. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного 
объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС

08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1.5. прочие поступления 09   15 279,40    6,20   5 529,00    2,20   7 013,00    2,80
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой 
программой ОМС, из них:

10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2.1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов медицинской помощи.

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

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

12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Справочно  2022 год 2023 год 2024 год

  
всего 

(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 

лицо (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 

лицо (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 
застрахованное 

лицо (руб.)
Расходы  на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций -   332 499,10 134, 30   331 621,80    134,00   331 621,80    134,00

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, 
а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 08) 

** без учета расходов  на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.». 

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 5 декабря 2022 года № 950-пп 
«Приложение 11
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

       Численность постоянного населения  (чел.) 2 375 538
       Численность застрахованного населения  (чел.)      2 475 244   

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год
         

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ 

строки
Единица 

измерения

Объем МП в 
расчете на 1 жителя 
(норматив объемов 

предоставления 
МП в расчете на 1 

застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема МП (норматив 

финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления МП)

Подушевые нормативы 
финансирования 
территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации в т.  ч.*:

01 - x x   4 981,20 x  11 833 174,92 x    18,69

Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, 
не входящая в территориальную программу ОМС **,   в том числе:

02 вызов 0,04100 6 097,40    250,00 x   593 865,80 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,01800 1 620,30    29,20 x   69 282,30 x x
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов 0,00030 605 955,90    181,80    0,00   431 841,40    0,00    0,00
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: 05 - x x x x x x x
2.1  в амбулаторных условиях: 06 - x x x x x x x
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: 07 посещение 0,42600 1 014,50    432,20 x  1 026 645,42 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 07.1 посещение 0,03200 1 009,70    32,30 x   76 755,00 x x
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т.  ч.: 08 обращение 0,12200 2 942,00    358,90 x   852 645,80 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 08.1 обращение 0,00900 2 895,00    26,10 x   61 893,80 x x
2.2 в условиях дневных стационаров*****,            в том числе: 09 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 09.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь)******, в том числе:

10 случай лечения 0,00210 14 001,90    29,40 x   69 850,30 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 11 -  0,00    0,00 x  x x
4.1 в условиях дневных стационаров *****, в т. ч.: 12 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 12.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в т. ч.: 13
случай 

госпитализаций
0,01340 131 240,60   1 758,60 x  4 177 678,20 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13.1
случай 

госпитализаций
0,00310 132 309,10    410,20 x   974 346,70 x x

5. Паллиативная медицинская помощь: 14 - x x x x x x x
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в 
том числе:

15 посещение 0,01300 1 106,00    14,40 x   34 155,80 x x

посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому 
патронажными бригадами

15.1 посещение 0,00600 694,90    4,20 x   9 905,20 x x

посещения на дому выездными патронажными бригадами 15.2 посещение 0,00700 1 458,40    10,20 x   24 250,60 x x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской 
помощи и койки сестринского ухода)

16 койко-день 0,05000 3 127,00    156,30 x   371 411,90 x x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 16.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - x x   1 583,50 x  3 761 600,40 x x
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях 
субъекта РФ

18 - x x    397,90 x   945 321,30 x x

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение 
медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе 
ОМС********

19 - x x    213,70 x   507 759,68 x    0,80

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20 - x x x   20 592,80 x  50 972 193,10    80,51
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк  33 + 
43 + 55)

21 вызов 0,29000 4 027,00 x   1 167,80 x  2 890 665,20 x

2. Первичная медико-санитарная помощь 22 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 23 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями всего (сумма строк  35.1 +45.1 + 
57.1), из них

23.1
посещения / 
комплексные 
посещения

2,93000 949,00 x   2 780,60 x  6 882 647,80 x

для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк  35.1.1 + 45.1.1 + 
57.1.1)

23.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 2 814,30 x    765,50 x  1 894 705,20 x

для проведения диспансеризации, всего (сумма строк  35.1.2 + 45.1.2 +57.1.2), в том числе: 23.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 479,50 x    915,10 x  2 265 116,20 x

 для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк  35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 57.1.2.1) 23.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 1 420,40 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями (сумма строк  35.1.3 + 45.1.3 +57.1.3) 23.1.3 посещения 2,39500 459,30 x   1 100,00 x  2 722 826,40 x
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк  35.2 + 45.2 + 57.2) 23.2 посещения 0,54000 996,30 x    538,00 x  1 331 686,50 x
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений) всего (сумма строк  35.3 + 45.3 + 57.3), из них 
проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования: 

23.3 обращение 1,82884 2 233,30 x   4 084,50 x  10 110 019,60 x

компьютерная томография (сумма строк  35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) 23.3.1 исследования 0,05016 3 548,60 x    178,00 x   440 587,10 x
магнитно-резонансная томография (сумма строк  35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 23.3.2 исследования 0,02193 4 990,70 x    109,50 x   270 947,60 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк  35.3.3 + 45.3.3 + 
57.3.3)

23.3.3 исследования 0,04473 687,00 x    30,70 x   76 063,00 x

эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк  35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) 23.3.4 исследования 0,05069 1 288,90 x    65,30 x   161 718,40 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 
(сумма строк  35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5)

23.3.5 исследования 0,00092 11 411,20 x    10,50 x   25 983,30 x

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью 
диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии (сумма строк  35.3.6 + 45.3.6 + 57.3.6)

23.3.6 исследования 0,01549 2 821,70 x    43,70 x   108 178,30 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк  35.3.7 
+ 45.3.7 + 57.3.7)

23.3.7 исследования 0,27264 838,30 x    228,60 x   565 727,20 x

2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю 
«Медицинская реабилитация» (сумма строк  35.4 + 45.4 + 57.4)

23.4
комплексное 
посещение

0,00287 25 740,00 x    73,90 x   182 857,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров (сумма строк 36+46+58) 24 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 медицинской помощь по профилю «онкология» (сумму строк 36.1+46.1+58.1) 24.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2  при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 36.2+46.2+58.2) 24.2 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь) (сумма строк 24+27), в том числе: 

25 случай лечения 0,062530 32 377,00 x   2 024,50 x  5 011 215,20 x

3.1) для медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: (сумма строк  24.1 + 
27.1)

25.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2 
+ 27.2)

25.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: 26 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров (сумма строк 39+49+61), включая: 27 случай лечения 0,062530 32 377,00 x   2 024,50 x  5 011 215,20 x
4.1.1  медицинскую помощь по профилю «онкология» (сумма строк 39.1+49.1+61.1): 27.1 случай лечения 0,009007 110 547,40 x    995,70 x  2 464 580,70 x
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
39.2+49.2+61.2)

27.2 случай 0,000463 174 121,00 x    80,60 x   199 549,30 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара  (сумма строк  40+50+62), в том числе: 28
случай 

госпитализации
0,168337 52 365,40 x   8 815,00 x  21 819 351,70 x

4.2.1медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 40.1+50.1+62.1) 28.1
случай 

госпитализации
0,009488 141 347,00 x   1 341,10 x 3 319 489,70 x

4.2.2  медицинская реабилитация в специализированных медицинских организациях и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций,  (сумма строк  40.2 +50.2 + 62.2)

28.2
случай 

госпитализации
0,004443 53 972,90 x    239,80 x   593 594,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк  40.3 + 50.3 + 62.3) 28.3
случай 

госпитализации
0,004239 279 594,20 x   1 185,20 x  2 933 542,70 x

5. паллиативная медицинская помощь********* 29 - x x x x x x x
5.1  первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего 
(равно строке 51.1),  в том числе:

29.1 посещений 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.1  посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому 
патронажными бригадами (равно строке 51.1.1)

29.1.1 посещений 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.2  посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 51.1.2) 29.1.2 посещений 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской 
помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 51.2)

29.2 койко-день 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 51.3) 29.3 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
6. расходы на ведение дела СМО (сумма строк  41 +52 + 63) 30 - x x x    174,60 x   432 284,50 x
7. иные расходы (равно строке 53) 31 - x x x    0,00 x    0,00 x
из строки 20: - x x x x x x x x
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС 
застрахованным лицам

32 - x x x   19 659,00 x  48 660 727,50 х

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 33 вызов 0,29000 4 027,00 x   1 167,80 x  2 890 665,20 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 34 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 35 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями всего (сумма строк 
35.1.1+35.1.2+35.1.3), из них:

35.1
посещения/

комплексные 
посещения

2,93000 949,00 x   2 780,60 x  6 882 647,80 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 35.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 2 814,30 x    765,50 x  1 894 705,20 x

для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 35.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 479,50 x    915,10 x  2 265 116,20 x

 для проведения углубленной диспансеризации 35.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 1 420,40 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 35.1.3 посещение 2,39500 459,30 x   1 100,00 x  2 722 826,40 x



официальная информация ogirk.ru16 января 2023  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2498)8

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещение 0,54000 996,30 x    538,00 x  1 331 686,50 x
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных 
диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования:

35.3 обращение 1,82884 2 233,30 x   4 084,50 x  10 110 019,60 x

компьютерная томография 35.3.1 исследования 0,05016 3 548,60 x    178,00 x   440 587,10 x
магнитно-резонансная томография 35.3.2 исследования 0,02193 4 990,70 x    109,50 x   270 947,60 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 35.3.3 исследования 0,04473 687,00 x    30,70 x   76 063,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 35.3.4 исследования 0,05069 1 288,90 x    65,30 x   161 718,40 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 35.3.5 исследования 0,00092 11 411,20 x    10,50 x   25 983,30 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью 
диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии

35.3.6 исследования 0,01549 2 821,70 x    43,70 x   108 178,30 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 35.3.7 исследования 0,272640 838,30 x    228,60 x   565 727,20 x
2.1.4 обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю 
«Медицинская реабилитация»

35.4
комплексное 
посещение

0,00287 25 740,00 x    73,90 x   182 857,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров ***** (сумма строу 36.1+36.2), в том числе: 36 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 36.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 36.2 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь), в том числе:

37 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1 медицинской помощи по профилю «онкология» 37.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: 37.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: 38 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров 39 случай лечения 0,062530 32 377,00 x   2 024,50 x  5 011 215,20 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 39.1 случай лечения 0,0090070 110 547,40 x    995,70 x  2 464 580,70 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 39.2 случай 0,000463 174 121,00 x    80,60 x   199 549,30 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 40
случай 

госпитализации
0,168337 52 365,40 x   8 815,00 x  21 819 351,70 x

4.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 40.1
случай 

госпитализации
0,009488 141 347,00 x   1 341,10 x 3 319 489,70 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций

40.2
случай 

госпитализации
0,004443 53 972,90 x    239,80 x   593 594,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 40.3
случай 

госпитализации
0,004239 279 594,20 x   1 185,20 x  2 933 542,70 x

5. Расходы на ведение дела СМО 41 - x x x    174,60 x   432 284,50 x
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: 42 - x x x    0,00 x    0,00 х
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 43 вызов 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 44 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 45 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего, в том числе: 45.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 45.1.1
комплексное 
посещение

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 45.1.2
комплексное 
посещение

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения углубленной диспансеризации 45.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 45.1.3 посещения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных 
диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования:

45.3 обращение 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

компьютерная томография 45.3.1 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
магнитно-резонансная томография 45.3.2 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 45.3.3 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 45.3.4 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 45.3.5 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью 
диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии

45.3.6 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 45.3.7 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю 
«Медицинская реабилитация»

45.4
комплексное 
посещение

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров *****(сумма строк 46.1+46.2), в том числе: 46 случаев лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 46.1 случаев лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 46.2 случаев лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь), в том числе:

47 случаев лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1  для медицинской помощи по профилю «онкология» 47.1 случаев лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 47.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая 
медицинскую помощь:

48 - x x x x x x x

4.1 в условиях дневных стационаров, в том числе: 49 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 49.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 49.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2  в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 50
случай 

госпитализации
0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.1 для медицинской помощи по профилю по профилю «онкология» 50.1
случай 

госпитализации
0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций

50.2
случай 

госпитализации
0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 50.3
случай 

госпитализации
0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях********* 51 - x x x x x x x
5.1  первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, 
включая:

51.1 посещений 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.1  посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому 
патронажными бригадами

51.1.1 посещений 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.2  посещения на дому выездными патронажными бригадами 51.1.2 посещений 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской 
помощи и койки сестринского ухода)

51.2 койко-день 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 51.3 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
6. расходы на ведение дела СМО 52 - x x x    0,00 x    0,00 x
7. иные расходы (равно строке ) 53 - x x x    0,00 x    0,00 x
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой 
(дополнительное финансовое обеспечение):

54 - x x x    933,80 x  2 311 465,60 х

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 55 вызов 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 56 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 57 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, из них: 57.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 57.1.1
комплексное 
посещение

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения диспансеризации, всего, в том числе: 57.1.2
комплексное 
посещение

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения углубленной диспансеризации 57.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 57.1.3 посещения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных 
диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования:

57.3 обращение 0,00 0,00 x    58,70 x   145 387,00 x

компьютерная томография 57.3.1 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9
магнитно-резонансная томография 57.3.2 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 57.3.3 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 57.3.4 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 57.3.5 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью 
диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии

57.3.6 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 57.3.7 исследования 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.4 обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю 
«Медицинская реабилитация»

57.4
комплексное 
посещение

0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров***** (сумма строк 58.1+58.2) 58 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 58.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 58.2 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь), в том числе:

59 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 59.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 при экстракорпоральном оплодотворении: 59.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, вкючая 
медицинскую помощь:

60 - x x x 875,1 x 2 166 078,60 x

4.1 в условиях дневных стационаров, в том числе: 61 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 61.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 61.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 62
случай 

госпитализации
0,00 0,00 x    875,10 x 2 166 078,60 x

4.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 62.1
случай 

госпитализации
0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций

62.2
случай 

госпитализации
0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 62.3
случай 

госпитализации
0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5. Расходы на ведение дела СМО 63 - x x x    0,00 x    0,00 x
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 64 - x x   5 194,90   20 592,80  12 340 934,60  50 972 193,10 100

         
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответ-

ствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности 
(за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.

*** Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

**** Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2
***** Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицин-

ской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации
****** Нормативы объема и стоимости единицы  объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года № 2505.

*******  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
******** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
*********  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответству-

ющими платежом субъекта Российской Федерации.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2022 года                                                                                № 379-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Совета по делам национальностей 
при Губернаторе Иркутской области

В целях актуализации состава Совета по делам национальностей при Губернаторе Иркутской области, руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав Совета по делам национальностей при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряже-
нием Губернатора Иркутской области от 21 марта 2016 года № 34-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета членами Совета:
Гндляна Айка Кареновича – председателя Иркутской городской общественной организации «Иркутское Армянское 

Культурное Общество» (по согласованию);
Стрижнева Виталия Викторовича – председателя Иркутской областной общественной организации «Литовский на-

ционально-культурный центр Иркутской области «Швитурис» («Маяк») (по согласованию);
2) вывести из состава Совета Кудыркайте Ю.И., Мелконяна Э.М.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.09.2022 года                                                                        № 91-38-мпр

Иркутск

О дате окончания пожароопасного сезона 2022 года

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах на территории 
Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного ком-
плекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 года  
№ 909-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать датой окончания пожароопасного сезона 2022 года на землях лесного фонда Бодайбинского, Казачинско-

Ленского, Катангского, Киренского, Мамского лесничеств Иркутской области 20 сентября 2022 года.
2. Считать датой окончания пожароопасного сезона 2022 года на землях лесного фонда Жигаловского, Илимского, 

Нижнеилимского,  Северного, Усть-Кутского лесничеств Иркутской области 25 сентября 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                                             
 В.В. Читоркин

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 декабря 2022 года                                                                                № 185-ар

Иркутск 

Об утверждении итогов ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2022 году

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области», утвержденным постанов-
лением администрации Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па, на основании протокола об утверждении итогов 
ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2022 году от 29 ноября 2022 года, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2022 году (далее – конкурс) и опре-
делить победителями:

1) в номинациях для печатных средств массовой информации:
в номинации «Корреспондент печатных средств массовой информации» Арбатскую Любовь Юрьевну;
в номинации «Публикация в печатных средствах массовой информации» Васильеву Наталию Дмитриевну;
2) в номинациях для телевизионных средств массовой информации:
в номинации «Телевизионный корреспондент» Беклемишеву Марину Михайловну;
в номинации «Телевизионный оператор» Грабовского Дмитрия Васильевича;
в номинации «Телевизионный ведущий» Смелова Павла Вячеславовича;
в номинации «Специальный репортаж» Нечаева Глеба Вадимовича;
3) в номинациях для средств массовой информации, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопрограм-

мах):
в номинации «Радиопрограмма» Романову Наталью Викторовну;
в номинации «Радиоведущий» Топоркову Ольгу Валерьевну;
4) в номинациях для сетевых средств массовой информации:
в номинации «Корреспондент сетевых средств массовой информации» Ларионову Татьяну Николаевну;
в номинации «Репортер сетевых средств массовой информации» Маркову Анастасию Анатольевну;
5) в номинациях для районных (городских) средств массовой информации:
в номинации «Корреспондент печатных районных (городских) средств массовой информации» Прудникову Людмилу 

Юрьевну;
в номинации «Телевизионный корреспондент районных (городских) средств массовой информации» Силивончик Ана-

стасию Васильевну;

в номинации «Аналитический материал в районных (городских) средствах массовой информации» Петрову Эльвиру 
Вячеславовну;

6) в номинациях, на участие в которых могут претендовать представители всех типов средств массовой информации:
в номинации «Социальные сети средств массовой информации» Гусевского Андрея Владимировича;
в номинации «Лучший сайт средств массовой информации» Павлову Светлану Викторовну;
в номинации «Фотокорреспондент» Романову Маргариту Юрьевну;
в номинации «Информационный проект (акция) года» Кузовлеву Ольгу Максимовну;
в номинации «Социальный проект (акция) года» Литау Александра Юрьевича.
2. Определить обладателем специального приза конкурса «За вклад 
в развитие региональной журналистики» Елизарьева Алексея Алексеевича.
3. Определить обладателями званий конкурса:
«Журналист года Иркутской области» Ларионову Татьяну Николаевну;
«Журналист года районных (городских) средств массовой информации Иркутской области» Силивончик Анастасию 

Васильевну.
4. Победителей конкурса и обладателя специального приза конкурса, указанных в пунктах 1, 2 настоящего распо-

ряжения, наградить дипломами и премиями (социальными выплатами) в размере, установленном пунктом 47 Положения 
о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области», утвержденного постановлением администрации Иркутской 
области от 27 марта 2008 года № 71-па.

5. Обладателя специального приза конкурса «За вклад в развитие региональной журналистики» Елизарьева Алексея 
Алексеевича, обладателя звания конкурса «Журналист года Иркутской области» Ларионову Татьяну Николаевну, облада-
теля звания конкурса «Журналист года районных (городских) средств массовой информации Иркутской области» Силивон-
чик Анастасию Васильевну наградить знаком «Золотое перо».

6. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
(Константинова О.Г.) в установленном порядке организовать награждение лиц, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего 
распоряжения.

7. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Цыренова 
Т.Г.) обеспечить своевременное предоставление премий (социальных выплат) лицам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего 
распоряжения.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
С.В. Боброва
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 декабря 2022 года                                                 № 959-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о региональном 
государственном экологическом контроле (надзоре) на 
территории Иркутской области и Положение о региональном 
государственном геологическом контроле (надзоре) на 
территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о региональном государственном экологическом 

контроле (надзоре) на территории Иркутской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2021 года № 802-
пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям осуществляется путем проведения профилактических ме-
роприятий на основании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа),  разрабаты-
ваемой и утверждаемой в соответствии с Правилами разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 
№ 990.»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Служба осуществляет учет объявленных предостережений в журна-

ле учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний по форме, утвержденной правовым актом Службы, и использует соот-
ветствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий.»;

3) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-
ного профилактического визита, уведомив об этом Службу не позднее чем за 
три рабочих дня до даты его проведения.»;

4) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. По результатам профилактического визита составляется акт, в ко-

тором указываются:
наименование контролируемого лица;
реквизиты решения, на основании которого проводился профилактиче-

ский визит;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование должностей 

должностных лиц Службы, проводивших профилактический визит;
сведения о лицах контролируемого лица, участвующих в профилактиче-

ском визите;
дата, время, продолжительность и место проведения профилактического 

визита, форма проведения профилактического визита;
сведения о результатах проведения профилактического визита;
подписи лиц, проводивших профилактический визит.
Оформление акта производится не позднее одного рабочего дня, следую-

щего за днем окончания проведения профилактического визита.»;
5) пункт 35 дополнить словами «по форме, утвержденной правовым ак-

том Службы».
2. Внести в Положение о региональном государственном геологическом 

контроле (надзоре) на территории Иркутской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2021 года № 803-
пп, следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Объектами регионального государственного геологического кон-

троля являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 
в области использования и охраны недр, участки недр, предоставленные в 
пользование, и неиспользуемые части недр, за исключением участков недр, 
не отнесенных к участкам недр местного значения, а также объектов, под-
ведомственных Федеральной службе безопасности Российской Федерации 
(далее - объект геологического контроля).»;

2) в абзаце пятом пункта 13 слова «программы профилактики рисков» за-
менить словами «программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа)»;

3) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям осуществляется путем проведения профилактических меро-
приятий на основании Программы, разрабатываемой и утверждаемой в соот-
ветствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990.»;

4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Служба осуществляет учет объявленных предостережений в журна-

ле учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний по форме, утвержденной правовым актом Службы, и использует соот-
ветствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий.»;

5) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-

ного профилактического визита, уведомив об этом Службу не позднее чем за 
три рабочих дня до даты его проведения.»;

6) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. По результатам профилактического визита составляется акт, в ко-

тором указываются:
наименование контролируемого лица;
реквизиты решения, на основании которого проводился профилактиче-

ский визит;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование должностей 

должностных лиц Службы, проводивших профилактический визит;
сведения о лицах контролируемого лица, участвующих в профилактиче-

ском визите;
дата, время, продолжительность и место проведения профилактического 

визита, форма проведения профилактического визита;
сведения о результатах проведения профилактического визита;
подписи лиц, проводивших профилактический визит.
Оформление акта производится не позднее одного рабочего дня, следую-

щего за днем окончания проведения профилактического визита.»;
7) пункт 39 дополнить словами «по форме, утвержденной правовым ак-

том Службы»;
8) в пункте 47 цифру «6» заменить цифрой «7».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                               № 79-450-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
потребителям индивидуальным предпринимателем Л.С. Рубанковой (ИНН 384400816079)

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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-

нимателем Л.С. Рубанковой, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя Л.С. Рубан-

ковой, устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 августа  2021 года № 79-162-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую  энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Л.С. Рубанковой (ИНН 
384400816079)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 октября  2022 года № 79-251-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Л.С. Рубанковой 
(ИНН 384400816079)».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                    А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 ноября 2022 года № 79-450-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Л.С. РУБАНКОВОЙ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

Индивидуальный 
предприниматель  

Л.С. Рубанкова 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 668,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 668,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 792,66
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 792,66
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 897,79

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 28 ноября 2022 года № 79-450-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
Л.С. РУБАНКОВОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2025 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. % %
Индивидуальный 
предприниматель 

Л.С. Рубанкова

2023 1 052,4 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                   А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 декабря 2022 года                                                                                № 963-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 15 августа 2022 года № 636-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1134 «Об оказа-
нии медицинской помощи отдельным категориям лиц», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 августа 2022 года № 636-пп «Об оказании меди-

цинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луган-
ской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, проведении указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, а также проведении обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей» 
следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об оказании медицинской помощи отдельным категориями лиц»;
2) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1134 «Об ока-

зании медицинской помощи отдельным категориям лиц», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области»; 

3) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что на территории Иркутской области за счет средств областного бюджета медицинскими организаци-

ями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, осуществляется: 
1) оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной 

помощи, включая обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми на-
селению в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года  
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и уч-
реждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», а также специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи при заболеваниях 
и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам 
без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (далее – граждане и лица без 
гражданства), до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, под-
тверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской 
помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая;

2) проведение гражданам и лицам без гражданства профилактических прививок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям, до получения ими полиса обязательного медицинского страхования 
либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказа-
ние застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая;

3) проведение обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей, граждан Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, временно пребывающих на территории 
Российской Федерации, а также их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей, в том числе 
обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство 
в Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации.

В рамках настоящего постановления под лицами, получившими свидетельство о рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем по существу, лицами, подавшими заявление о предоставлении временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации, и прибывшими с указанными лицами членами их семей, понимаются граждане Украины, граждане 
Донецкой Народной Республики, граждане Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживав-
шие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке.

2. Установить, что источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области, связанных с ре-
ализацией настоящего постановления, являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предостав-
ляемые бюджету Иркутской области в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием 
медицинской помощи отдельным категориям лиц, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2014 года № 1134.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июля 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 декабря 2022 года                                                         Иркутск                                                                             № 381-р

Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых  
может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям

В соответствии с пунктом 15 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442  
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям (прилагается).
2. Признать утратившим силу 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».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размеще-

нию на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 8 декабря 2022 года № 381-р

Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям

№ 
п/п

Наименование потребителя
Наименование   

объекта электро-
потребления

Адрес  
объекта электропотребления

Наименование питающего 
центра, от которого 

осуществляется 
электроснабжение объекта

Наименование 
сетевой (энергос-

набжающей) органи-
зации, от которого 

осуществляется 
электроснабжение 

объекта

Наименование питающей 
ЛЭП, трансформаторной 

подстанции, 
наименование (номер) 

фидера

Кате-
гория 
элек-
тро-

снаб-
жения

Наличие дизель-
ной электро-

станции* (марка 
ДЭС, мощность, 
степень автома-

тизации)

Вели-
чина 

техно-
логи-

ческой 
брони, 

кВт

Реквизиты 
Акта техно-
логической 
брони (№, 

дата)

Величина 
аварийной 

брони, 
кВт

Реквизи-
ты Акта 

аварийной 
брони (№, 

дата)

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

1
ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница»

Поликлиника
Балаганское муниципальное об-
разование, ул. Ангарская 2

ВЛ-10кВ «Балаганск 
Посёлок»

ОГУЭП «Облкомму-
энерго»

ф.» администрация РБ» 
от ТП2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2 ОГБУЗ «Балаганская РБ» Стационар
Балаганское муниципальное об-
разование, ул. Ангарская, 2

ПС-110/35/10кВ 
«Балаганск», яч.№6 

 ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Балаганск-
Посёлок», ВЛ-0,4кВ от  

ТП-2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

3
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 
№112

Кумарейское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Мира, 63

ПС-35/10кВ «Заславск», 
яч.№4 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Заславск-
Тарасовск» опора №314, 

ВЛ-10кВ «Тарасовск-
Кумарейка», ВЛ-0,4кВ от 

ТП-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

4
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№151

Кумарейское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Мира, 63

ПС 35 кВ «Заславск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»

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

«Тарасовск - Кумарейка»; 
ЯКНО «СВ-32», ТП-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

5
Администрация Заславского 
муниципального образования

ВодоНасосная 
станция

Заславское сельское поселение 
Балаганского муниципального 
района, ул. Кольцевая, 44

ВЛ-0,4кВ «Заславск-
Заславск» Фидер 33

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4кВ «Заславск-
Заславск» фидер 33

3
Электрогенера-
тор LDG14 CLE, 

1кВТ
- отсутствует - отсутствует

6 Водокачка
Тарасовское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Школьная, 6А

ВЛ-0,4кВ «Заславск-
Тарасовск» Фидер 3

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4кВ «Заславск-
Тарасовск» фидер 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

7

Администрация Балаганского 
муниципального образования

Котельная «Цен-
тральная» 

Балаганское муниципальное об-
разование, ул. Калинина, 10

ПС-110/35/10кВ 
«Балаганск», яч.№6 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Балаганск-
Посёлок», ВЛ-0,4кВ от  

ТП-4
2 ДЭС 3 кВт - отсутствует - отсутствует

8
Котельная 
«Новая»

Балаганское муниципальное об-
разование, ул. Строительная, 33

ПС-110/35/10кВ 
«Балаганск», яч.№5 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Балаганск-
Маслозавод», ВЛ-0,4кВ 

от  ТП-27
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

9 Котельная «ЦРБ»
Балаганское муниципальное об-
разование, ул. Ангарская, 2

ПС-110/35/10кВ 
«Балаганск», яч.№6 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Балаганск-
Посёлок», ВЛ-0,4кВ от  

ТП-27
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

10
Водонапорная 
башня 

Балаганское муниципальное 
образование, ул. Ленина, 52

ПС-110/35/10кВ 
«Балаганск», яч.№5 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Балаганск-
Маслозавод», ВЛ-0,4кВ 

от  ТП-27
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

11
Водозабор р.п. 
Балаганск

Балаганское муниципальное 
образование

ПС-110/35/10кВ 
«Балаганск», яч.№5 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Балаганск-
Маслозавод», ТП-35п, 

ТП-36п
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

12
Администрация Кумарейского 
сельского поселения Балаганско-
го муниципального района

Котельная «Цен-
тральная»

Кумарейское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Мира, 50

ПС-35/10кВ «Заславск», 
яч.№4 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Заславск-
Тарасовск» опора №314, 

ВЛ-10кВ «Тарасовск-
Кумарейка», ВЛ-0,4кВ от 

ТП-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

13 Водокачка

Кумарейское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Первомайская, 
28а

ПС-35/10кВ «Заславск», 
яч.№4 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Заславск-
Тарасовск»опора №314, 

ВЛ-10кВ «Тарасовск-
Кумарейка», ВЛ-0,4кВ от 

ТП-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

14 Водокачка
Кумарейское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная, 24

ПС-35/10кВ «Заславск», 
яч.№4 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Заславск-
Тарасовск», ВЛ-10кВ 

«Тарасовск-Кумарейка», 
ВЛ-0,4кВ от ТП-1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

15 Водокачка
Кумарейское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Северная, 6

ПС-35/10кВ «Заславск», 
яч.№4 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Заславск-
Тарасовск», ВЛ-10кВ 

«Тарасовск-Кумарейка», 
ВЛ-0,4кВ от ТП-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

16 Водокачка
Кумарейское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Заречная, 55а

ПС-35/10кВ «Заславск», 
яч.№4 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Заславск-
Тарасовск»опора №314, 

ВЛ-10кВ «Тарасовск-
Кумарейка», ВЛ-0,4кВ от 

ТП-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

17 Скважина
Кумарейское сельское поселе-
ние Балаганского муниципаль-
ного района, ул. Мира, 50а

ПС-35/10кВ «Заславск», 
яч.№4 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Заславск-
Тарасовск»опора №314, 

ВЛ-10кВ «Тарасовск-
Кумарейка», ВЛ-0,4кВ от 

ТП-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

18
Администрация Биритского сель-
ского поселения Балаганского 
муниципального района

Водокачка
Биритское сельское поселение 
Балаганского муниципального 
района,  ул. 2-я Советская, 1»А»

ВЛ-10 кВ «Тарнополь-
Бирит», фидер № 4, ВЛ-0,4 

кВ, опора № 1
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Тарнополь-
Бирит», фидер № 4, ВЛ-0,4 

кВ, опора № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

19 Водокачка

Биритское сельское поселение 
Балаганского муниципального 
района, северо-восточной 
стороны Одиса

ВЛ-10 кВ «Балаганск-
Столбовка», фидер № 1, 
ВЛ-0,4 кВ, опора № 12

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Балаганск-

Столбовка», фидер № 1, 
ВЛ-0,4 кВ, опора № 12

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

20 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Помещение 
конторы

Балаганское муниципальное об-
разование Балаганский район, 
переулок Ветлечебница, 3

ПС 110/10 кВ «Балаганск», 
КРУН 10/0,4 кВ, фидер 1

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ «Балаганск-

Столбовая», 
 ТП-22

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

21
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№149

Белореченское муниципальное 
образование Усольского муни-
ципального района, 15

ТП 10/0,4кВ, ВЛ 0,4кВ 
фидер №4

ОГУЭП «Облкомму-
энерго»

ТП 10/0,4кВ, ВЛ 0,4кВ 
фидер №4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

22 МУП «Транзит-аква»
Водоочистная 
станция

Белореченское муниципальное 
образование Усольского муни-
ципального района, 114-в

ПС 35/10 кВ 
-»Сельхозкомплекс» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ЛЭП-10 ф.7, ф.13 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

23 МУП «Транзит-аква» КНС №3
Белореченское муниципальное 
образование Усольского муни-
ципального района, 114-б

ПС 35/10 кВ 
-»Сельхозкомплекс» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ЛЭП-10 ф.7, ф.13 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

24 МУП «Транзит-аква»
КНС №1, п. Бело-
реченский

Белореченское муниципальное 
образование Усольского муни-
ципального района, 12

ПС 35/10 кВ 
-»Сельхозкомплекс» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ЛЭП-10 КЛ-10 ф.7, ф.13 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

25 МУП «Транзит-аква» КНС №6
Белореченское муниципальное 
образование Усольского муни-
ципального района, 10

ТП №207 10/0,4 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ-0,4 кВ ф.1, ф.10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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26 МУП «Транзит-аква» КНС №64
Белореченское муниципальное 
образование Усольского муни-
ципального района, 119-А

ТП №203 10/0,4 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ-0,4 кВ ф.1, ф.10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

27 МУП «Транзит-аква» КНС №100
Белореченское муниципальное 
образование Усольского муни-
ципального района,, в/г 1

ТП  10/0,4 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

28 АО Аэропорт Бодайбо хоздвор
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Аэропортовая, д. 5

Верхние зажимы 
контактов рубильника 

ЯПБВ 3х250А, ТП-6/0,4кВ 
№ 4-5, установленного на 
отходящей ВЛ-0,4 кВ № 1 

к хоздвору

АО «Витимэнерго»

Верхние зажимы контактов 
рубильника ЯПБВ 

3х250А, ТП-6/0,4кВ № 
4-5, установленного на 

отходящей ВЛ-0,4 кВ № 1 к 
хоздвору

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

29 АО Аэропорт Бодайбо аэропорт
Мунинципальное образование 
города Бодойбо и района, ул 
Первомайская, д. 5

Зажимы отпайки с опоры 
№ 37, ВЛ-6кВ № 21 к 

разъеденителю ТП-6/0,4 
кВ № 21-5 «Аэропорт» 

(принадлежащей 
потребителю)

АО «Витимэнерго»

Зажимы отпайки с опоры 
№ 37, ВЛ-6кВ № 21 к 

разъеденителю ТП-6/0,4 
кВ № 21-5 «Аэропорт» 

(принадлежащей 
потребителю)

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

30
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Гараж 

Балахнинское городское по-
селение Бодайбинского муници-
пального района, ул Дорожная, 
д. 10/А

Зажимы присоединения 
отходящей КЛ-0,22кВ  

Потребителя к ВЛ-0,4кВ  
№1 на опоре №1   
 ТП -6/0,4кВ №4-3 

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
отходящей КЛ-0,22кВ  

Потребителя к ВЛ-0,4кВ  
№1 на опоре №1   
 ТП -6/0,4кВ №4-3 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

31
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

поликлиника
Бодайбинский муниципальный 
район, п Перевоз, ул Комсо-
мольская, дом № 7 пом 1

Зажимы присоединения 
к изоляторам 

на кронштейне, 
установленном на стене 
здания поликлиники  от 

ВЛ-0,4кВ № 5  ТП-6/0,4кВ 
(2х630кВА) № 7

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения к 
изоляторам на кронштейне, 

установленном на стене 
здания поликлиники  от 

ВЛ-0,4кВ № 5  ТП-6/0,4кВ 
(2х630кВА) № 7

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

32
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

амбулатрия 

Балахнинское городское по-
селение Бодайбинского муници-
пального района, ул Дорожная, 
дом № 10

Зажим вводной КЛ-
0,4кВ на кронштейне, 

установленном на здании 
от ВЛ-0,4кВ № 2  ТП-

6/0,4кВ № 4-3

АО «Витимэнерго»

Зажим вводной КЛ-
0,4кВ на кронштейне, 

установленном на здании 
от ВЛ-0,4кВ № 2  ТП-

6/0,4кВ № 4-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

33
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

амбулатрия 

Кропоткинское городское 
поселение Бодайбинского 
муниципального района, ул На-
бережная, д. 3

Зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ на 

опоре ВЛ-0,4кВ №26 от 
ТП-6/0,4кВ №6-4

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ на опоре 

ВЛ-0,4кВ №26 от ТП-
6/0,4кВ №6-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

34
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Больница 
п.Мамакан

Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул Комсомольская, 
д. 50

Изоляторы установленные 
на здании больницы от 
ВЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 
7 и зажимам кабельной 

отпайки на опоре ВЛ-0,4кВ 
от ТП-6/0,4кВ № 7

АО «Витимэнерго»

Изоляторы установленные 
на здании больницы от 
ВЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 
7 и зажимам кабельной 

отпайки на опоре ВЛ-0,4кВ 
от ТП-6/0,4кВ № 7

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

35
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Гараж 

Артемовское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул Артемовская, 
дом № 4

Зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ на опоре 

№ 2 ВЛ-0,4кВ № 3-5 от 
ТП-6/0,4кВ № 1-3

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ на опоре 
№ 2 ВЛ-0,4кВ № 3-5 от ТП-

6/0,4кВ № 1-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

36
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Амбулатория 

Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул Комсомольская, 
дом № 50а

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4 кВ Потребителя  к 

ВЛ-0,4 Кв№2 на опоре 10А 
ТП -10/0,4 кВ  № 2- 5

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4 кВ Потребителя  к 

ВЛ-0,4 Кв№2 на опоре 10А 
ТП -10/0,4 кВ  № 2- 5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

37
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

ФАП 

Артемовское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул Артемовская, 
д. 4

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ  к ВЛИ -0,4кВ 

на трубостойке, гр. Л3-5, 
опора №17, ТП-6/0,4кВ 

№ 1-3

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ  к ВЛИ -0,4кВ 

на трубостойке, гр. Л3-5, 
опора №17, ТП-6/0,4кВ 

№ 1-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

38
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

ФАП 
Бодайбинский муниципальный 
район, п Васильевский, ул 
Лесная, д. 3, кв. пом.1

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ  потребителя  

к коммутационному 
аппарату в ВРУ-0,4кВ 

дома №3 ТП -6/0,4кВ №6-5

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ  потребителя  к 

коммутационному аппарату 
в ВРУ-0,4кВ дома №3 ТП 

-6/0,4кВ №6-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

39
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Стационар
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 30 
лет Победы, 6

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4 кВ, ТП-6/0,4кВ 
№11-16

АО «Витимэнерго»

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4 кВ, ТП-6/0,4кВ 
№11-16

2
ДЭС-14, 14 кВ, 

степень автома-
тизации 2

- отсутствует - отсутствует

40
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Главный корпус, 
стационар, 
детская поликлин-
ника

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 30 
лет Победы, 6

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4 кВ, ТП-6/0,4 кВ 
№11-16

АО «Витимэнерго»

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4 кВ, ТП-6/0,4 кВ 
№11-16

2
ДЭС-14, 14 кВ, 

степень автома-
тизации 2

- отсутствует - отсутствует

41
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Инфекционное 
отделение, 
психиатрическое 
отделение

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 30 
лет Победы, 6

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4 кВ, ТП-6/0,4 кВ 
№11-16

АО «Витимэнерго»

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4 кВ, ТП-6/0,4 кВ 
№11-16

2
ДЭС-12, 12 кВ, 

степень автома-
тизации 2

- отсутствует - отсутствует

42
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Гиникологиче-
ское отделение, 
родильное от-
деление

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 30 
лет Победы, 6

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4 кВ, ТП-6/0,4 кВ 
№11-16

АО «Витимэнерго»

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4 кВ, ТП-6/0,4 кВ 
№11-16

2
ДЭС-12, 12 кВ, 

степень автома-
тизации 2

- отсутствует - отсутствует

43
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Туберкулезное 
отделение

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 30 
лет Победы, 6

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ 
№11-16

АО «Витимэнерго»

по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ №1 потребителя  

в РУ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ 
№11-16

2
ДЭС-12, 12 кВ, 

степень автома-
тизации 2

- отсутствует - отсутствует

44
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Поликлинника
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Стояновича, 97

по контактам отходящей 
КЛ-04кВ №2 потребителя  

в РУ-0,4кВ,ТП-6/0,4кВ 
№11-16

АО «Витимэнерго»

по контактам отходящей 
КЛ-04кВ №2 потребителя  

в РУ-0,4кВ,ТП-6/0,4кВ 
№11-16

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

45
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Городская 
больница 
п.Артемовский

Артемовское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул. Артемовская, 
12, помещение 3

АО «Витимэнерго» АО «Витимэнерго»
по контактам отходящей 
КЛ-0,4 кВ  потребителя  в 

РУ-0,4 кВ,ТП-6/0,4 кВ №1-2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

46
ОГБУЗ «Районная больница г. 
Бодайбо

Участковая боль-
ница п. Перевоз

Бодайбинский муниципальный 
район, п Перевоз, ул. Геологи-
ческая, 1

АО «Витимэнерго» АО «Витимэнерго»

зажимы присоединения к 
изоляторам на кронштейне, 
установленном на здании 
стационара от  ВЛ-04кВ  

№4,ТП-6/0,4кВ №7

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

47
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания г. Бо-
дайбо и Бодайбинского района»

дом-интернат для 
престарелых

Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, 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

48
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная 
часть№128

Артемовское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул. Подгорная, 4А

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

49
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№130

Кропоткинское городское 
поселение Бодайбинского 
муниципального района, ул. 
Школьная, 8

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

50
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№131

Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул. Красноармей-
ская, 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

51
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№133

Бодайбинский муниципальный 
район, п Перевоз, переулок 
Речной, 10

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

52 ТВЦ МУП БМК

Кропоткинское городское 
поселение Бодайбинского 
муниципального района, ул. 
Заречная, 8а

По нижним зажимам 
присоединения отходящей 

ВЛИ-0,4кВ потребителя 
к автоматическому 

выключателю РУ-0,4кВ 
ТП-6/0,4кВ №4-3, гр.Л № 1

АО «Витимэнерго»

По нижним зажимам 
присоединения отходящей 

ВЛИ-0,4кВ потребителя 
к автоматическому 

выключателю РУ-0,4кВ ТП-
6/0,4кВ №4-3, гр.Л № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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53 Баня,
Кропоткинское городское по-
селение Бодайбинского муници-
пального района, ул. Ленина, 8

ВЛ-0,4кВ №4 АО «Витимэнерго» КТП 4-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

54 Водозабор

Кропоткинское городское 
поселение Бодайбинского 
муниципального района, ул. 
Гагарина,б/н

ВЛ-0,4кВ №6 АО «Витимэнерго» КТП-6/0,4кВ №4-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

55

МУП «ТВС п.Перевоз»

Водозабор
Бодайбинский муниципальный 
район, п Перевоз, ул. Совет-
ская, 12

по нижним контактам 
автоматичнского 

выключателя 
присоединения кабеля  

КЛ-0,4кВ в мачтовой ТП 
№3 (160кВА)

АО «Витимэнерго»

по нижним контактам 
автоматичнского 

выключателя 
присоединения кабеля  КЛ-

0,4кВ в мачтовой ТП №3 
(160кВА)

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

56 диспетчерская
Бодайбинский муниципальный 
район, п Перевоз, пер Речной, 
д. 14

Изоляторы на кронштейне, 
установленном на здании 
диспетчерской от опоры 

№4 ВЛ-0,4кВ №1 от 
КТП№8 (400кВа) «ГРП»

АО «Витимэнерго»

Изоляторы на кронштейне, 
установленном на здании 
диспетчерской от опоры 

№4 ВЛ-0,4кВ №1 от 
КТП№8 (400кВа) «ГРП»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

57
Блочно- модуль-
ная котельная

Бодайбинский муниципальный 
район, п Перевоз, ул Набереж-
ная, д. 55

зажимы присоединения 
ВЛИ-0,4кВ  от ТП-6/0,4кВ  
№5  к автоматическому 

выключателю  в ВРУ-0,4кВ  
БМК 

АО «Витимэнерго»

зажимы присоединения 
ВЛИ-0,4кВ  от ТП-6/0,4кВ  
№5  к автоматическому 

выключателю  в ВРУ-0,4кВ  
БМК 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

58 УКМТ -1
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Иркутская, 1

Точка подключения 
рубильника  к ошиновке  

в РУ-0,4кВ (АО 
«Полюс Логистика)  ТП 
6/0,4кВ №3-10 Т1 АО 
«Витимэнерго»  (на 

основании соглашения 
о перераспределении 

максимальной мощности 
№ПЛ-496/19 от 

15.10.2019г. между АО 
«Полюс Логистика» И МУП 

«Тепловодоканал

АО «Витимэнерго»

Точка подключения 
рубильника  к ошиновке  
в РУ-0,4кВ (АО «Полюс 

Логистика)  ТП 6/0,4кВ №3-
10 Т1 АО «Витимэнерго»  

(на основании соглашения 
о перераспределении 

максимальной мощности 
№ПЛ-496/19 от 

15.10.2019г. между АО 
«Полюс Логистика» И МУП 

«Тепловодоканал

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

59 ЦОК-1
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Стояновича, 3

Основное питание: 
Зажимы присоединения 

КЛ-6кВ на оп. 69 ВЛ-
6кВ №7 ПС-110/35/6кВ 

«Бодайбинская»

АО «Витимэнерго»

Основное питание: 
Зажимы присоединения 

КЛ-6кВ на оп. 69 ВЛ-
6кВ №7 ПС-110/35/6кВ 

«Бодайбинская»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

60 ЦОК-2
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Набережная, 2а

Зажимы присоединения 
ВЛ-6кВ  фидера №6 ПС 
«Бодайбинская», и № 

26  ПС - 35/6 кВ «КПД» к 
неподвижным контактам 
разъединителей на ТП-

6/0,4кВ №26-6

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
ВЛ-6кВ  фидера №6 ПС 
«Бодайбинская», и № 

26  ПС - 35/6 кВ «КПД» к 
неподвижным контактам 
разъединителей на ТП-

6/0,4кВ №26-6

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

61 ПНС «Роса»
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Первомайская, д. 62

Зажимы проходных 
изоляторов 6кВ ячейки № 

13 ПС -35/6 кВ  «КПД»
АО «Витимэнерго»

Зажимы проходных 
изоляторов 6кВ ячейки № 

13 ПС -35/6 кВ  «КПД»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

62
Резерв ПНС 
«Роса»

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Первомайская, д. 62

Зажимы присоединения 
отходящей отпайки 6кВ на 
опоре № 3 ВЛ-6кВ № 24  
ПС-35/6 кВ «КПД»  яч. 14

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
отходящей отпайки 6кВ на 
опоре № 3 ВЛ-6кВ № 24  
ПС-35/6 кВ «КПД»  яч. 14

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

63
Станция водопод-
готовки №2

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 
переулок Первомайский, 62 (2 
водоподъем)

Зажимы проходных 
изоляторов 6кВ ячейки № 

13 ПС -35/6 кВ  «КПД»
АО «Витимэнерго»

Зажимы проходных 
изоляторов 6кВ ячейки № 

13 ПС -35/6 кВ  «КПД»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

64
Центральный 
тепловой пункт 
№4а (ЦТП №4а)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 
ул.Урицкого, 2А

Зажимы присоединения 
отходящей ВЛ-0,4кВ 

Потребителя к ВЛ-0,4кВ 
№ 1  на опоре №2  ПС-

6/0,4кВ №11-12

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
отходящей ВЛ-0,4кВ 

Потребителя к ВЛ-0,4кВ № 
1  на опоре №2  ПС-6/0,4кВ 

№11-12

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

65
Котельная №6, 
(ЦТП-6)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Карла Либкнехта, д. 58а

Зажимы подключения КЛ-
0,4кВ на концевой опоре 
б/н, ВЛ-0,4кВ №2   от ТП 

-6/0,4кВ №2-11

АО «Витимэнерго»

Зажимы подключения КЛ-
0,4кВ на концевой опоре 
б/н, ВЛ-0,4кВ №2   от ТП 

-6/0,4кВ №2-11

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

66
Котельная №7, 
КАТЫ

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, пер 
Коммунальный, д. 4

зажимы подключения 
КЛ- 0,4кВ на опоре б/н  от  

ВЛ-0,4кВ  ТП №1-5
АО «Витимэнерго»

зажимы подключения 
КЛ- 0,4кВ на опоре б/н  от  

ВЛ-0,4кВ  ТП №1-5
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

67
Котельная № 7   
УКМТ

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, пер 
Коммунальный, д. 2а

по изоляторам кронштейна 
0,4кВ, расположенного на 
здании котельной от ВЛ-

0,4кВ ТП №1-6

АО «Витимэнерго»

по изоляторам кронштейна 
0,4кВ, расположенного на 
здании котельной от ВЛ-

0,4кВ ТП №1-6

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

68
Котельная «Мех-
колонна -135»

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, мкр 
Кирпичный, д. 2а

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ на изоляторах 

кронштейна 
установленного на здании 
котельной  от ВЛ-0,4кВ №1 
ТП №7-5 (ТМ 400кВА №2)

АО «Витимэнерго»

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ на изоляторах 

кронштейна 
установленного на здании 
котельной  от ВЛ-0,4кВ №1 
ТП №7-5 (ТМ 400кВА №2)

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

69
Котельная «Мо-
стоотряд»

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Строительная, д. 2а

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ к ВЛ-0,4кВ №2 
на опоре б/н  от ТП №7-1

АО «Витимэнерго»
Зажимы присоединения 

КЛ-0,4кВ к ВЛ-0,4кВ №2 на 
опоре б/н  от ТП №7-1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

70
Котельная «Ме-
таллистов»

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Артема Сергеева, д. 21

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ к ВЛ-0,4кВ на 
концевой опоре б/н ВЛ-
0,4кВ №1 от ТП-6/0,4кВ 

№6-1

АО «Витимэнерго»

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ к ВЛ-0,4кВ на 
концевой опоре б/н ВЛ-
0,4кВ №1 от ТП-6/0,4кВ 

№6-1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

71 Котельная «СМП»
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Лесная, 75а

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ  на оп. б/н  к ВЛ-
0,4кВ №1 от ТП -6/0,4кВ 

№4-4

АО «Витимэнерго»

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ  на оп. б/н  к ВЛ-
0,4кВ №1 от ТП -6/0,4кВ 

№4-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

72

Н/С котельной 
«СМП», Перекач-
ная Н/С котельной 
«СМП»

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Лесная, 75а

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ  на оп. б/н  к ВЛ-
0,4кВ №1 от ТП -6/0,4кВ 

№4-4

АО «Витимэнерго»

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ  на оп. б/н  к ВЛ-
0,4кВ №1 от ТП -6/0,4кВ 

№4-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

73
Модульная ко-
тельная «БМК»

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Лыткинская, 48а

зажимы отходящего 
кабеля 0,4кВ от 

автоматического 
выключателя в ТП -6/0,4кВ 

№11-2

АО «Витимэнерго»

зажимы отходящего кабеля 
0,4кВ от автоматического 

выключателя в ТП -6/0,4кВ 
№11-2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

74
Котельная №3 
«СИЗО»

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Садовая

Зажимы подключения КЛ-
0,4кВ на оп. №6  ВЛ-0,4 кВ 
№ 1  от ТП-6/0,4кВ №8-1а

АО «Витимэнерго»
Зажимы подключения КЛ-
0,4кВ на оп. №6  ВЛ-0,4 кВ 
№ 1  от ТП-6/0,4кВ №8-1а

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

75
Насосная станция 
№5 Емкость 
800м3 

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
А.Сергеева, 49а

Зажимы отходящей 
КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-

6/0,4кВ № 6-4
АО «Витимэнерго»

Зажимы отходящей 
КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-

6/0,4кВ № 6-4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

76
Насосная станция  
«Хлебозавод» 
(№3)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, в 
районе Хлебозаводаул. Стоя-
новича, 93

Контакты присоединения 
отпайки 6кВ  к ВЛ- 6кВ  
фидера №21 на опоре 

№ 43

АО «Витимэнерго»

Контакты присоединения 
отпайки 6кВ  к ВЛ- 6кВ  
фидера №21 на опоре 

№ 43

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

77 Емкость 1000м3
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района,  ул. 
Нагорная, 28А 

Зажимы подключения КЛ-
0,4кВ на оп. №2 ВЛ-0,4кВ 
№2 от ТП-6/0,4кВ №4-2

АО «Витимэнерго»
Зажимы подключения КЛ-
0,4кВ на оп. №2 ВЛ-0,4кВ 
№2 от ТП-6/0,4кВ №4-2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

78
Насосная станция 
№ 6

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района,  
А.Сергеева, 2»б»

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ на кронштейне, 
расположенном на здании 
нас. станции от ВЛ-0,4кВ 
№1 ТП-6/0,4кВ №11-1, Т1

АО «Витимэнерго»

Зажимы подключения 
КЛ-0,4кВ на кронштейне, 
расположенном на здании 
нас. станции от ВЛ-0,4кВ 
№1 ТП-6/0,4кВ №11-1, Т1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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79
Насосная станция 
№4 (верхняя 
водокачка)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Урицкого, 87в

зажимы присоединения 
отходящей кабельной 

линии 0,22кВ Потребителя 
к кронштейнам здания 

насосной  №4  ТП-6/0,4кВ  
№1-5, ВЛ-0,4кВ №5 

Сетевой организации

АО «Витимэнерго»

зажимы присоединения 
отходящей кабельной 

линии 0,22кВ Потребителя 
к кронштейнам здания 

насосной  №4  ТП-6/0,4кВ  
№1-5, ВЛ-0,4кВ №5 

Сетевой организации

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

80
Новые очистные 
сооружения (ТП-
7-14)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Стояновича,1

Неподвижные контакты 
разъединителя на 

концевой опоре  №36 ВЛ-
6кВ фидера №7

АО «Витимэнерго»

Неподвижные контакты 
разъединителя на концевой 

опоре  №36 ВЛ-6кВ 
фидера №7

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

81 КНС-3 новая 
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Стояновича, 1

Присоединение 
разъединителя РЛНД  6кВ  
к ВЛ-6кВ на опоре  №36 
фидера №7 ПС -110/35/6 

«Бодайбинская»

АО «Витимэнерго»

Присоединение 
разъединителя РЛНД  6кВ  
к ВЛ-6кВ на опоре  №36 
фидера №7 ПС -110/35/6 

«Бодайбинская»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

82 КНС-2
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Стояновича, 30А

По контактам 
автоматического 

выключателя в ТП-6/0,4кВ 
№11-9  кабельной линии 

0,4кВ, отходящей на 
здание КНС №2

АО «Витимэнерго»

По контактам 
автоматического 

выключателя в ТП-6/0,4кВ 
№11-9  кабельной линии 

0,4кВ, отходящей на 
здание КНС №2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

83 ЦТП1-1
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Стояновича, 93

Зажимы присоединения 
отходящей отпайки 6кВ 
потребителя от опоры 

№ 63 ВЛ-6кВ № 6,   ПС-
110/35/6 кВ Бодайбинская

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
отходящей отпайки 6кВ 
потребителя от опоры 

№ 63 ВЛ-6кВ № 6,   ПС-
110/35/6 кВ Бодайбинская

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

84
Циркуляционный 
насос на тепло-
трассе «ЦОК-2 

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Первомайская

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ к шинам 0,4кВ 

распределительного щита 
«Хлебозавод»,  ТП-6/0,4кВ 
№ 21-7  ТП-6/0,4кВ № 26-3

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ к шинам 0,4кВ 

распределительного щита 
«Хлебозавод»,  ТП-6/0,4кВ 
№ 21-7  ТП-6/0,4кВ № 26-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

85

ООО «Тепловодоресурс»

Центральная 
котельная

Балахнинское городское по-
селение Бодайбинского муници-
пального района, ул. Заречная

Контакты присоединения  
КЛ-0,4кВ гр.Л№1 

потребителя к 
коммутационному 

аппарату  в РУ-0,4кВ ТП-
6/0,4кВ  №5-2 

АО «Витимэнерго»

Контакты присоединения  
КЛ-0,4кВ гр.Л№1 

потребителя к 
коммутационному аппарату  

в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ  
№5-2 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

86 Водокачка 

Балахнинское городское 
поселение Бодайбинского 
муниципального района, ул. 
Комсомольская

ВЛ-0,4кВ №1  АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ №4-5 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

87 Котельная бани
Бодайбинский муниципальный 
район, п. Васильевский, ул. 
Набережная

 РУ- 0,4кВ ТП  АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №6-4 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

88 Котельная « ГРП»
Артемовское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района,  Геологическая, б/н

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

89
Центральная 
котельная

Артемовское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района,  Артемовская,б/н

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

90 Водозабор

Артемовское городское 
поселение Бодайбинского 
муниципального района,, ул. 
Аканакская, б/н

 РУ-0,4кВ ТП АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ  №10-2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

91
Котельная 
«УКМТ»

Бодайбинский муниципаль-
ный район, п. Апрельский, ул. 
Нагорная,б/н

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

92

МУП «ЖилкомСервис п. Мамакан

Блочно- модуль-
ная котельная

Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул Строительная, 
д. 42

зажимы присоединения 
ВЛИ-0,4кВ  Потребителя  

к нижним контактам  
автоматического  

выключателя  в РУ-0,4кВ  
ТП -10/0,4кВ  № 1-5

АО «Витимэнерго»

зажимы присоединения 
ВЛИ-0,4кВ  Потребителя  

к нижним контактам  
автоматического  

выключателя  в РУ-0,4кВ  
ТП -10/0,4кВ  № 1-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

93 КНС-1 

Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района,  Красноармейская, 
56 а

ТП № 2-1 АО «Витимэнерго» Линия № 2 отсутствует отсутствует - отсутствует

94 КНС-2 
Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района,  Набережная, 24

ВЛ-0,4кВ АО «Витимэнерго» КТП-630кВА №5 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

95 Хлораторная
Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района

ВЛ-0,4кВ АО «Витимэнерго» КТП-160кВА №14 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

96
Котельная 12 
Гкал/ч

Мамаканское городское 
поселение Бодайбинского 
муниципального района, ул. 
Строительная, 10

ПС 220/110/10кВ АО»Витимэнерго» Ячейка №8, линия №3 2 АС-630 - отсутствует - отсутствует

97 КНС-3

Мамаканское городское 
поселение Бодайбинского 
муниципального района, ул. 
Строительная, 41

ТП-1-3 АО «Витимэнерго» Линия №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

98 КОС-700

Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул. Космонавтов, 
20А

ТП № 1-6 АО «Витимэнерго» Линия №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

99
Управление судебного департа-
мента в Иркутской области

Административ-
ное  здание

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 
Р.Люксембург, 10

КЛ-0,4кВ АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 6-12 3 отсутствует - отсутствует 0,1 Акт б/н

100

Межмуниципальный отдел 
Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации «Бо-
дайбинский» (МО МВД России 
«Бодайбинский»)

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района,  г. 
Иркутская, 59

Ввод № 1, зажимы 
присоединения 

вводной КЛ-0,4кВ к 
распределительному 

устройству БГЭ ТП-6/0,4кВ 
№ 2-2   Ввод № 2 (резерв), 

зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ на опоре 
№ 9 ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-

6/0,4кВ № 11-3

АО «Витимэнерго»

Ввод № 1, зажимы 
присоединения 

вводной КЛ-0,4кВ к 
распределительному 

устройству БГЭ ТП-6/0,4кВ 
№ 2-2   Ввод № 2 (резерв), 

зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ на опоре 
№ 9 ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-

6/0,4кВ № 11-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

101
Гаражные боксы 
№ 4, 5, 7

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Стояновича, д. 40А

Зажимы присоединения 
отходящей КЛ-0,4кВ 

Потребителя к ВЛ-0,4кВ 
Л№2, опора № 9, ТП-

6/0,4кВ № 11-12

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
отходящей КЛ-0,4кВ 

Потребителя к ВЛ-0,4кВ 
Л№2, опора № 9, ТП-

6/0,4кВ № 11-12

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

102

ГИБДД (адми-
нистративное 
здание,гараж №1, 
гараж №2)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
МК-135

зажимы присоединения  
воздушной отпайки  на 

опоре  бн  от ВЛ-0,4кВ  №2  
ТП -6/0,4кВ  №7-5

АО «Витимэнерго»

зажимы присоединения  
воздушной отпайки  на 

опоре  бн  от ВЛ-0,4кВ  №2  
ТП -6/0,4кВ  №7-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

103 Гараж Гараж, ул.Стояновича, 73

Зажимы присоединения 
вводной ВЛ-0,4кВ на 
изоляторах опоры б/н 

от ВЛ-0,4кВ   ТП-6/0,4кВ 
№ 11-9

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
вводной ВЛ-0,4кВ на 

изоляторах опоры б/н от 
ВЛ-0,4кВ   ТП-6/0,4кВ № 

11-9

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

104
Нежилое по-
мещение пер. 
Почтовый,4

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, пер 
Почтовый, дом № 4

зажимы присоединения 
вводной кабельной линии 
к ВЛ-0,4кВ №1 на опоре 
№8 ТП 6/0,4кВ №11-11

АО «Витимэнерго»

зажимы присоединения 
вводной кабельной линии к 
ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №8 

ТП 6/0,4кВ №11-11

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

105
Нежилое поме-
щение

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Карла Либкнехта, д. 61, оф. 1

Зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ 

потребителя в 
распределительном 

щите 2-го подъезда в 
подвальном помещении  

жилого дома от ТП-6/0,4кВ 
№ 2-5

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ 

потребителя в 
распределительном 

щите 2-го подъезда в 
подвальном помещении  

жилого дома от ТП-6/0,4кВ 
№ 2-5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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106
Управление ФСБ Российской Фе-
дерации по Иркутской области 

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 
Урицкого, 34-1

ВЛ-0,4кВ №4 АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ № 6-12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

107

ОГБУ «Иркутская Районная 
станция  по борьбе с болезнями 
животных» (ОГБУ «Иркутская 
РСББЖ»)

Ветстанция
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 
Березнеровская, 44

ВЛ-0,4кВ № 1  АО «Витимэнерго»
ТП-6/0,4кВ № 11-9, Т 

630кВА № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

108

ФГУП «Государственная 
корпорация по организации воз-
душного движения в Российской 
Федерации» 

ОРЛ-Т+АРП 
(Обзорный радио-
локатор)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 1 км 
по направлению на северо-вос-
ток от  Загороднаная, 1

Зажимы присоединения 
воздушной отпайки 6кВ 
на анкерной опоре № 

46 к ВЛ-6кВ № 4  от ПС-
110/35/6 кВ Бодайбинская  

(ТП-6/0,4кВ №4-9

АО «Витимэнерго» ТП-6/0,4кВ №4-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

109
ПРЦ+ОПРС  
(передающий 
радиоцентр)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, пере-
улок Технический, 3

Контакты присоединения 
воздушной отпайки 6кВ 
от ВЛ-6кВ № 8 на опоре 
№ 5 от ПС-110/35/6кВ 
Бодайбинская   (ТП-

6/0,4кВ № 8-1)

АО «Витимэнерго»

Контакты присоединения 
воздушной отпайки 6кВ 
от ВЛ-6кВ № 8 на опоре 
№ 5 от ПС-110/35/6кВ 

Бодайбинская   (ТП-6/0,4кВ 
№ 8-1)

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

110 КДП
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, КДП  
Первомайская, 5б

Зажимы вводных 
контактов автоматического 

выключателя АЕ2056МП 
установленного в РЩ-9 

аэровокзала, ТП-6/0,4кВ 
№ 21-5 принадлежащая 

ЗАО «Ленсиб»

АО «Витимэнерго»

Зажимы вводных 
контактов автоматического 

выключателя АЕ2056МП 
установленного в РЩ-9 

аэровокзала, ТП-6/0,4кВ № 
21-5 принадлежащая ЗАО 

«Ленсиб»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

111
Административ-
ное здание 

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, 
Первомайская, 5 а-1

Зажимы вводных 
контактов автоматического 

выключателя АЕ2056МП 
установленного в вводном 
щите административного 

здания, ТП-6/0,4кВ № 
21-5 принадлежащая ЗАО 

«Ленсиб»

АО «Витимэнерго»

Зажимы вводных 
контактов автоматического 

выключателя АЕ2056МП 
установленного в вводном 
щите административного 

здания, ТП-6/0,4кВ № 
21-5 принадлежащая ЗАО 

«Ленсиб»

3 отсутствует - - отсутствует

112

БПРМ-63 (ближ-
няя приводная 
радиостанция 
с маркерным 
маяком),

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Урицкого, 91Б

Зажимы присоединения 
КЛ-0,22 кВ Потребителя 
к отдельной группе в РУ-
0,4кВ  ТП -6/0,4кВ №1-6

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
КЛ-0,22 кВ Потребителя 
к отдельной группе в РУ-
0,4кВ  ТП -6/0,4кВ №1-6

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

113 КДП
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Первомайская, д. 107

Зажимы присоединения 
отходящей ВЛ-6кВ 

потребителя к ВЛ-6кВ № 
21 на опоре № 15, ПС-

35кВ КПД

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
отходящей ВЛ-6кВ 

потребителя к ВЛ-6кВ № 
21 на опоре № 15, ПС-35кВ 

КПД

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

114

ДПРМ-63 (даль-
няя приводная 
радиостанция 
с маркерным  
радиомаяком)

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Стояновича, 2А

Контакты присоединения 
КЛ-0,22кВ Потребителя к 

ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №5 
от ТП-6/0,4кВ №7-13  

АО «Витимэнерго»

Контакты присоединения 
КЛ-0,22кВ Потребителя к 

ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №5 
от ТП-6/0,4кВ №7-13  

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

115

ЗАО «Витимэнерго»

Диспетчер энер-
госистемы 

Мамаканское городское поселе-
ние Бодайбинского муниципаль-
ного района, ул. Красноармей-
ская, 8/2

АО «Витимэнерго» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

116
Диспетчер 
горсети  

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Подстанция, 4

АО «Витимэнерго» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

117 ГУ МЧС по Иркутской области
Пожарное депо, 
ПСЧ-37 

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул. 
Железнодорожная, 4

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ Потребителя к 
ВЛ-0,4кВ гр.№2, опора 

№ 2 Л 26-8 Сетевой 
организации ТП-6/0,4кВ 

№ 26-9

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
КЛ-0,4кВ Потребителя к 
ВЛ-0,4кВ гр.№2, опора 

№ 2 Л 26-8 Сетевой 
организации ТП-6/0,4кВ 

№ 26-9

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

118
УФССП России по Иркутской 
области

помещение
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района, ул 
Лесная, д. 64

Зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ на 

конечной опоре ВЛ-0,4кВ 
№ 4 от ТП-6/0,4кВ № 1-3

АО «Витимэнерго»

Зажимы присоединения 
вводной КЛ-0,4кВ на 

конечной опоре ВЛ-0,4кВ 
№ 4 от ТП-6/0,4кВ № 1-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

119

ООО «Родник»

ВНБ №1
Большеокинское сельское посе-
ление Братского муниципально-
го района, ул.Первомайская 

ПС 35/10 кВ Большеокинск ОАО «ИЭСК»
ВЛ 10 кВ Набережная ТП 

10/0,4 кВ №162 фидер №1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

120 ВНБ №2
Большеокинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района,ул.Лесная,10а

ПС 35/10 кВ Большеокинск ОАО «ИЭСК»
ВЛ 10 кВ посёлок ТП 10/0,4 

кВ  №45 фидер №2 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

121 ВНБ №1  
Новодолоновское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Гагарина, 14

ПС 35/10 кВ 
«Большеокинск» 

АО «БЭСК»
ЛЭП 10 кВ «Новодолоново» 
ТП 10/0,4 кВ №43 фидер 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

122

МУП «Ресурс»

Центральная 
котельная

Зябинское сельское поселение 
Братского муниципального рай-
она,  ул. Кооперативная, 9

ПС 110/27,5/10 Зяба, 
ЭЧЭ 73

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 2, КЛ-
0,4 кВ, фидер № 2, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 1
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

123 Насосная станция
Зябинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ТП ДПР 27,5/0,4 № 97 АО «БЭСК»
ЛЭП-6 кВ ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

124 КОС
Зябинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Кооперативная

ПС 110/27,5/10 Зяба, 
ЭЧЭ 73

АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ фидер 1,4, ВЛ-

0,4 фидер № 8, 15
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

125 Котельная
Дубининское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Центральная, 26 а

ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Дубынино, ВЛ-0,4 
кВ, фидер № 3 от ТП-8, ВЛ-
0,4 кВ, фидер № 1, ТП-25 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

126 Котельная
Тарминское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Дружбы, 20

ПС 35/10 кВ «Тарма», 
ячейка 16

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ № 12, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

127 ВНБ
Тарминское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Лесная, 15а

ПС 35/10 кВ «Тарма», 
ячейка 17

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ № 12, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

128 ВНБ
Тарминское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Набережная, 1в

ПС 35/10 кВ «Тарма», 
ячейка № 16

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ № 12, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

129 ВНБ
Тарминское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Нагорная, 16а

ПС 35/10 кВ «Тарма», 
ячейка № 17

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ № 12, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

130 ВНБ № 1
Боровское поселение Братского 
муниципального района,  ул. 
Закарпатская

ПС 110/27,5/10 
«Кежемская» ЭЧЭ 74

АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ Боровское, ВЛ-

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

131 ВНБ
Калтукское сельское поселение 
Братского муниципального рай-
она, территория котельной

ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Большеокинск, 

ВЛ-0,4 кВ ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

132 ВНБ
Калтукское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  теплицы

ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ ЦРММ, ВЛ-0,4 

кВ ф-4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

133 ВНБ
Калтукское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ ЦРММ, ВЛ-0,4 

кВ ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

134
Центральная 
котельная

Калтукское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ ЦРММ, 

Большеокинск,    Т-1,2,3
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

135 Котельная
Куватское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС Калтук ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Куватка, ВЛ-0,4 

кВ ф-3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

136
Центральная 
котельная

Ключи-Булакское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Ленина

ПС Леоново, ПС Ключи-
Булак

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Нефтебаза, 

Школа
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

137 ВНБ
Ключи-Булакское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Ленина

ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Нефтебаза, 

Ключи-Булак, ВЛ-0,4 кВ 
ф-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует



официальная информация ogirk.ru16 января 2023  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2498)16

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

138 ВНБ
Ключи-Булакское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, стадион

ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, 

ВЛ-0,4 кВ ф-2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

139 ВНБ
Ключи-Булакское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Фрунзе

ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, 

ВЛ-0,4 кВ ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

140 ВНБ
Кумейкское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ВНБ  ул. Гагарина

ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Кумейка, ВЛ-0,4 

кВ ф-3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

141 ВНБ
Леоновское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Школьная

ПС Леоново ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 

кВ ф-2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

142
Центарльная 
котельная

Кобляковское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Новая, 14

ПС Кобляково ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 кВ, КЛ-0,4 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

143 ВНБ №1
Кобляковское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района

ПС Кобляково ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ РММ, ВЛ-0,4кВ 

ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

144 ВНБ №2
Кобляковское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района

ПС Кобляково ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ Ферма, ВЛ-0,4кВ 

ф-4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

145 ВНБ
Бурнинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, Вихоря

ПС Падунская 110/35кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-35кВ 35-26 оп.56 

граница с ЗАО «БЭСК», 
ВЛ-0,4кВ ф.№3 оп.7/8

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

146

ООО «Удача»

Центральная 
котельная

Добчурское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС 35/10 кВ «Добчур» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 
кВ фидер № 3 АО «БЭСК»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

147 ВНБ
Добчурское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Школьная, 1/1

ПС 35/10 кВ «Добчур» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 

кВ фидер № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

148 ВНБ
Добчурское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Молодежная, 2

ПС 35/10 кВ «Добчур» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 
кВ фидер № 3 АО «БЭСК»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

149 ВНБ
Добчурское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Энергетиков, 6А

ПС 35/10 кВ «Добчур» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 

кВ фидер №
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

150

МУП «ЖКХ Прибрежнинского 
МО»

Котельная
Тангуйское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

151 Котельная
Братский муниципальный 
район, д. Бада

ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2  
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

152 Котельная
Худобокское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района

ПС «Александровка» 
35/10 кВ

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

153 Котельная
Тангуйское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Ленина, 51 а

ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

154 Котельная, ВНБ 
Братский муниципальный рай-
он, ул. Набережная, 46

отключены, будет 
подключение

ОАО «ИЭСК»
отключены, будет 

подключение
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

155 ВНБ
Тангуйское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Строителей, 11

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

156 ВНБ
Тангуйское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Ленина, 48А

ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

157 ВНБ № 1
Тангуйское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Кутузова, 39

ПС 35/10 кВ «Тангуй» 
ячейка № 7

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

158 ВНБ № 2
Тангуйское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Совхозная, 5

ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Тангуй», ВЛ-

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

159 ВНБ
Тангуйское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Котовского

ПС 35/10 кВ «Тангуй», 
ячейка № 7

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 

кВ панель № 8, фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

160 ВНБ
Худобокское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района

ПС «Александровка» 
35/10 кВ

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

161 ВНБ
Братский муниципальный район, 
д. Бада,  ул. Центральная

ПС «Александровка» 
35/10 кВ

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

162 ВНБ
Александровское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Лесная

ПС «Александровка» 
35/10 кВ

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Барчим, ВЛ-0,4 

кВ, фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

163 ВНБ
Зарбинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Александровка, 

фидер №3,1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

164

МУП «Модуль»

Водоколонка № 6
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Больничная, 7А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 
ячейка 3

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок, КЛ-

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

165 Водоколонка № 3
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Гагарина, 14А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 
ячейка 3

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-
0,4кВ фидер №3 панель 

№ 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

166 Водоколонка № 7
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Гагарина, 34А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма»,  
ячейка 3

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-

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

167 Водоколонка № 8
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Калинина, 15А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 
ячейка 3

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-

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

168 Водоколонка № 4
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Горького, 16А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 
ячейка 3

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-
0,4кВ панель №1 фидер 

№ 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

169
Водоколонка 
№ 10

Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Молодежная, 4Б

ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 
ячейка 4

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ ЛПХ, ВЛ-0,4кВ 

фидер № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

170 Водоколонка № 1
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Советская, 17А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 
ячейка 3

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок, КЛ-

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

171 Водоколонка № 2
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Пушкина, 9А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма»,  
ячейка 3

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-
0,4кВ панель №2 фидер 

№ 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

172 Водоколонка № 5
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального рай-
она, ул.Строительная, 19А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма» 
ячейка 3

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-

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

173 Водоколонка № 9
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул.Молодежная, 4А

ПС 110/27,5/10кВ «Турма» 
ячейка 4

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ ЛПХ, ВЛ-0,4кВ 

фидер № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

174 КОС
Турманское сельское поселение 
Братского муниципального рай-
она, ул. Железнодорожная, 28В

ПС 110/27,5/10кВ «Турма» 
ячейка 1,2

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ «Очистные, 
Котельная», КЛ-0,4кВ 

панель 1 ф.2 панель 3 ф.1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

175

МУП «Карахунское ЖКХ»

Котельная
Прибойнинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района

ПС Витим; ПС 35/10 
Прибойный яч. N 5

АО «БЭСК»
ВЛ-35кВ; ЛЭП-10кВ фидер 

ж/пос.1; КЛ-0,4кВ ф.N 
13,16

2 ДГУ-1 - отсутствует - отсутствует

176 ВНБ
ВНБ Прибойнинское сельское 
поселение Братского муници-
пального района

ПС 35/10 Прибойный 
яч.N 4

АО «БЭСК»
ВЛ-35 кВ; ЛЭП-10 кВ ф. 
МНС; КЛ-0,4 кВ ф. N 5

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

177

МУП «ЖКХ Прибрежнинского 
МО»

Блочно модульная 
котельная

Прибрежнинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района

ПС 35/10 кВ «Кургат» АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, 

ВЛ-0,4 кВ фидер № 2
2

диз.генератор 
АД-200 ЯМЗ-

7514,10 115кВт
- отсутствует - отсутствует

178 ВНБ
Прибрежнинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Строителей

ПС 35/10 кВ «Кургат» АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, 

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

179 ВНБ
Прибрежнинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Дачная

ПС 35/10 кВ «Кургат» АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, 

ВЛ-0,4 кВ фидер № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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180 ВНБ
Прибрежнинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Сосновая

ПС 35/10 кВ «Кургат» АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, 

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

181 ВНБ
Прибрежнинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Дружбы

ПС 35/10 кВ «Кургат» АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, 

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

182 ВНБ
Прибрежнинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Мира

ПС 35/10 кВ «Кургат» АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, 

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

183 ВНБ
Прибрежнинское сельское по-
селение Братского муниципаль-
ного района, ул. Российская

ПС 35/10 кВ «Кургат» АО «БЭСК»
ЛЭП -10 кВ поселок ЛПХ, 

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

184 ВНБ
Приреченское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Березовая

ПС «Кардой» АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ Приречье  ВЛ-

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

185 ВНБ
Приреченское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Новая

ПС «Кардой» АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ Приречье  ВЛ-

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

186 ВНБ
Чистяковское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района (у поселка)

ПС 35/10 кВ «Кургат» АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ Чистяково, ВЛ-0,4 

кВ фидер №1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

187
Администрация Кузнецовского 
МО 

ВНБ
Кузнецовское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Советская 11

ПС 110/35/6/ 10кВ  
Кузнецовка

ОАО «ИЭСК» 3 отсутствует отсутствует отсутствует

188

МУП «Кежемское ЖКХ»

Насосная станция
Кежемское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС 110/27,5/10 Кежемская,               
ЭЧЭ 74

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ ф 5,  ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

189 ВНБ
Мамырьское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Железнодорожная

ДПР 27,5/10/0,4кВ ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 0,4 кВ ф 1, КЛ-0,4 кВ 

фидер № 1 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

190
Школьная ко-
тельная

Кежемское сельское поселение 
Братского муниципального рай-
она,  ул. Первомайская, 18 

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Кежемская» 

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 5, ВЛ-

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

191 ВНБ
Шумиловское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Гагарина

ПС 35/10 кВ «Шумилово», 
ячейка № 1

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 1, 
СИП 3*50+1*54,6+1*16 

фидер-3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

192 ВНБ
Шумиловское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Центральная

ПС 35/10 кВ «Шумилово», 
ячейка № 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 2, КЛ-

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

193
Школьная ко-
тельная

Мамырьское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Центральная, 2

ДПР 27,5/10/0,4кВ ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 5, ВЛ-

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

194

МУП «Заречье»      

ВНБ
Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Гагарина, 25а

ПС 35/10 кВ «Харанжино» 
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

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

195 ВНБ
Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Октябрьская, 5

ПС 35/10 кВ «Харанжино»  
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

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

196 ВНБ
Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.Октябрьская, 34а

ПС 35/10 кВ «Харанжино»  
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

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

197 ВНБ
Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Портовая, 16

ПС 35/10 кВ «Харанжино»  
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

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

198 ВНБ
Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Западная, 29а

ПС 35/10 кВ «Харанжино»  
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

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

199 ВНБ
Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Сплавная, 2а

ПС 35/10 кВ «Харанжино»  
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

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

200 ВНБ
Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Спортивная, 5

ПС 35/10 кВ «Харанжино»  
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

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

201 нет объекта
Октябрьское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Калинина, 25а

202
Больничная 
котельная

Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Гагарина, 2в

ПС 35/10 кВ «Харанжино» 
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

ВЛ-0,4 кВ, фидер № 2
3 ДЭС 30 кВ - отсутствует - отсутствует

203
Школьная ко-
тельная

Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Гагарина, 29

ПС 35/10 кВ «Харанжино» 
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

ВЛ-0,4 кВ, фидер № 1
3 ДЭС 30 кВ - отсутствует - отсутствует

204 ВНБ, котельная
Харанжинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Октябрьская, 2

ПС 35/10 кВ «Харанжино» 
ячейка № 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Харанжино», 

ВЛ-0,4 кВ, фидер № 1
3

АДС-100С-Т400-
1РМ 100 кВ 

(резерв)
- отсутствует - отсутствует

205

ООО «Объединенная Вихорев-
ская управляющая компания» 
(ООО «ОВУК»)

Котельная
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Доковская, 22Б

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)

ЛЭП-6кВ №505, 510, 
ТП№14

2 ДГУ-1 - отсутствует - отсутствует

206 Блок-котельная
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Байкальская, 20

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)
ЛЭП-6кВ №501, ТП№63 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

207 Блок-котельная
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Нефтяников, 12А

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)

ЛЭП-6кВ №515, 204,     
ТП-8

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

208
Электрокотель-
ная (Насосная 
станция)

Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.Советская, 54А

ПС 110/10 кВ «Солнечная» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)
- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

209 КОС N 1
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.2-ая Озерная, 46

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)

ЛЭП-6 кВ N 502, 
«Очистные»

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

210 ПВЗ (р.Вихорева)

Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.Железнодорожная, 
46А 

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)

ЛЭП-6 кВ N 502, 
«Очистные»

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

211 КНС-2
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.Доковская, 22Е

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)
ЛЭП-6кВ №502, ТП-818 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

212 КНС-3
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.Доковская, 22Ж

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)
ЛЭП-6кВ №508, ТП-522 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

213 КНС-4
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.Набережная, 55А

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)

ЛЭП-6кВ №502, 
«Очистные», ТП-21

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

214 КНС-5
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.Набережная, 55 

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)

ЛЭП-6кВ №502, 
«Очистные», ТП-21

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

215 КНС-6
Вихоревское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул.Байкальская, 5А

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
АО «БЭСК» (ОАО 
«Иркутскэнергос-

быт»)
ЛЭП-6кВ №501, ТП-63 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

216 ООО «ЖКХ Прибрежный» ЖКХ
Кардойское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Трактовая, 56

ПС «Кардой» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Луговое, ВЛ-0,4 

кВ ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

217

ООО «ТеплоСнаб»

Котельная
Кумейкское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС Ключи-Булак ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Кумейка, ВЛ-0,4 

кВ ф-3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

218 Котельная
Леоновское сельское поселение 
Братского муниципального 
района

ПС Леоново ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 

кВ ф-2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует



официальная информация ogirk.ru16 января 2023  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2498)18

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

219

ООО «Покоснинское коммуналь-
ное хозяйство»

Центральная 
котельная

Покоснинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района, ул. Есенина, 6А

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное», ячейка 14 

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ Лесхоз; ВЛ-0,4 

кВ фидер № 1, 2, 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

220 ВНБ
Покоснинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Мира, 10А

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ Белый Свет, ВЛ-

0,4кВ ф-2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

221 ВНБ
Покоснинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Юбилейная, 5А

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 

кВ ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

222 ВНБ
Покоснинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Парковая, 9А

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 

кВ ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

223 ВНБ
Покоснинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,   ул. Таежная, 17

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное», яч.2

АО «БЭСК» 
ЛЭП-10кВ  Белый свет; 
ВЛ-0,4 кВ фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

224 ВНБ
Покоснинское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. О.Кошевого, 16А

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Белый Свет, ВЛ-

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

225 ВНБ №1
Сосновское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Школьная, 5 Б 

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное», ячейка 10 

АО «БЭСК» 
ЛЭП-10кВ Буферный 

склад, ВЛ-0,4кВ ф. № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

226 ВНБ №2
Сосновское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Школьная, 16 А

ПС 220/35/10 кВ 
«Покосное», яч.10 

АО «БЭСК» 
ЛЭП-10кВ Буферный 

склад, ВЛ-0,4кВ ф. № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

227 ВНБ
Кобинское сельское поселение 
Братского муниципального рай-
она, ул. Центральная, 12а

ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 

кВ ф-2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

228 ВНБ
Кобинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Гагарина, 15а

ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

229 ВНБ
Кобинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Мира, 30

ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

230 ВНБ
Кобинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Полевая, 7

ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

231 Администрация Тэмьского МО ВНБ
Тэмьское сельское поселение 
Братского муниципального 
района, ул. Мира

ПС 35/10 кВ Тэмь по ВЛ 
10кВ Беседа

АО «БЭСК»
КТП-153, Ф-2, с. Тэмь, 

ул.Мира, 14А
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

232
ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2»

Женская консуль-
тация

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Мечтателей, 27

ПС 35/10 кВ «Энергетик-3» АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ, фидер № 23, 

фидер № 24. ТП-370,         
10/0,4 кВ

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

233
ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2»

Детская поликли-
ника

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Мечтателей, 27

ПС 35/10 кВ «Энергетик-3» АО «БЭСК»  ТП-370 ф.23, ф.24                 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

234
ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2»

Поликлиника  
№ 1

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Гидростроителей, 66

ПС 35/10 кВ «ТЭЦ-7» АО «БЭСК»
ЛЭП-6кВ, №836, № 832, 

ячейки № 1,2,5. КТПН-63, 
6/0,4 кВ

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

235
ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2»

Детская поликли-
ника

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Приморская, 59

ПС 35/10 кВ «Энергетик-2» АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ №816 ТП-27 ф.5; 
ЛЭП-10кВ №808, ТП-28 ф.4

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

236
ОГАУЗ «Братская городская 
больница N 5»

Стационар (ком-
плекс больничных 
зданий)

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Курчатова, 3

ПС «Городская» 110/35/10 
кВ

АО «БЭСК»
ПС «Городская» 110/35/10 

кВ
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

237
ОГАУЗ «Братская городская 
больница N 5»

Поликлиника
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
б-р Рябикова, 34

ПС «Западная» 110-10 кВ АО «БЭСК» ПС «Западная» 110-10 кВ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

238
ОГАУЗ «Братская городская 
больница N 5»

Амбулаторный 
центр диагно-
стики и лечения 
новой коронови-
русной инфекции 
COVID-19

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Курчатова, 3                                                                                                 

ПС 110/10 кВ «Северная» АО «БЭСК» ПС 110/10 кВ «Северная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

239
ОГБУЗ «Братская детская город-
ская больница

Стационар
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Курчатова, 8

ПС 110/35/10 кВ 
«Городская»

АО «БЭСК»
ПС 110/35/10 кВ 

«Городская»
2 отсутствует - отсутствует 20 б/н от 2016г.

240
ОГБУЗ «Братская детская город-
ская больница»

Педиатрическое 
отделение, 
консультативно-
диагностическое 
отделение №3 ( 
ПО, КДО №3)

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
б-р Рябикова,59а

ПС 110/10кВ «Западная» АО «БЭСК» ПС 110/10кВ «Западная» 2 отсутствует 10 б/н 5 б/н

241
ОГБУЗ «Братская детская город-
ская больница»

Педиатрическое 
отделение, 
консультативно-
диагностическое 
отделение №2 ( 
ПО, КДО №2)

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Жукова,8 

ПС 110/10кВ АО «БЭСК» ПС 110/10кВ 2 отсутствует 7 б/н 5 б/н

242
ОГБУЗ «Братская детская город-
ская больница»

Отделение вос-
становительной 
медицины

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Комсомольская, 55/1

ПС 110/10 кВ «Северная» 
ПС 110/35/10 кВ 

«Городская»
АО «БЭСК»

ПС 110/10 кВ «Северная» 
ПС 110/35/10 кВ 

«Городская»
3 отсутствует - отсутствует 5 б/н 

243
ОГКУЗ «Братский областной спе-
циализированный дом ребенка»

Дом ребенка

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Падун,  ул. Гидростроите-
лей, 18

ПС 35/6 кВ, «ТЭЦ-7» АО «БЭСК»
 ЛЭП-6 кВ N 831, №839 

ТП-120, ф.1, 8
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

244
ОГКУЗ «Братский областной спе-
циализированный дом ребенка»

Бухгалтерия    
дома ребенка

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж/р Падун,  ул. Гидростроите-
лей, 21

ПС 35/6 кВ, «ТЭЦ-7» АО «БЭСК»
ЛЭП-6 кВ №850, №831           

ТП №73 ф.6                                          
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

245 ОГБУЗ «Братский ОКВД» Диспансер
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
б-р Рябикова, 5, пом. 1002, 1003

ПС 110/10 кВ «Западная» АО «БЭСК» ПС 110/10 кВ «Западная» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

246 ОГБУЗ «Братский ОКВД» Поликлиника

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Падун, переулок Дубынин-
ский, 20

ПС 35/6 кВ, «ТЭЦ-7» АО «БЭСК»
ЛЭП-832, 836             ТП-85 

ф.5, 8
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

247
ОГБУЗ «Братский областной пси-
хоневрологический диспансер»

Поликлиника

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
жилой район, Центральный, ул. 
Рябикова, 5, пом. 1001

ПС 110/10/ кВ «Западная» АО «БЭСК» ПС 110/10/ кВ «Западная» 2 отсутствует
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45 кВт - отсутствует

248
ОГБУЗ «Братский областной кож-
но-венерологический диспансер»

Радиологический 
корпус

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
Центральный,  б-р Рябикова, 5, 
пом. 1002

ПС110/35/10 кВ 
«Городская»

АО «БЭСК» 
ПС110/35/10 кВ 

«Городская»
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

249
ОГБУЗ «Братский психоневроло-
гический диспансер»

Поликлиника
городской округ муниципальное 
образование города Братска, ж.р. 
Центральный,  ул. Рябикова,   5

ПС «Городская» 676 яч 31 АО «БЭСК» ПС «Городская» 676 яч 31 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

250
ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический дис-
пансер»

Главный корпус
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
Центральный,   ул. Рябикова, 5

 
ВРУ-0,4 кВ подвал АО «БЭСК»

 
ВРУ-0,4 кВ подвал 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

251
ГБУЗ «Иркутская областная 
станция переливания крови»

Станция пере-
ливания крови

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 40 
лет Победы, 6

КЛ-0,4 кВ п.1а ф3, п.9 
фидер №.3

АО «БЭСК»
КЛ-0,4 кВ п.1а ф3, п.9 

фидер №.3
2

sdmo T44K 
Mitsubishi 

S4SDT-61SD 
(автомат.)

30
в стадии 

оформления
30

в стадии 
оформления

252
ОГБУЗ «Братская стоматологиче-
ская поликлиника N 3»

Поликлиника

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
жилой район Энергетик, ул. 
Зверева, 12А

ПС «Энергетик-1» АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ N 811, 819 ТП-

60 ф.3, 4
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

253
ОГАУЗ «Братская стоматологиче-
ская поликлиника N 1»

Ортопедическое 
отделение

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Рябикова, 59Б

ПС110/10 кВ «Западная» АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВТ N 557 п. 9 ф3 

п. 10 ф. 4
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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254
ОГАУЗ «Братская стоматологиче-
ская поликлиника N 1»

Лечебно-хирурги-
ческое отделение

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Депутатская, 7

ПС110/10 кВ «Южная» АО «БЭСК»
ЛЭП 10 кВт N 683,685 п. 

2 п. 8
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

255
ОГАУЗ «Братская стоматологиче-
ская поликлиника №1»

Поликлиника

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
Центральный жилой район, ул. 
Депутатская, 7

ПС 110/10кВ «Южная» АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВТ N 683,685 п. 

2 п. 8
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

256
ОГАУЗ «Братская стоматологиче-
ская поликлиника №1»

Поликлиника

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
Центральный жилой район, 
Рябикова 59Б

ПС 110/10кВ «Западная» АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВТ N 557п. 9 фз 

п. 10 ф. 4
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

257
ОГБУЗ «Братская городская стан-
ция скорой медицинской помощи»

Станция скорой 
помощи

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
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

258 ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный»
Скважина, 8 
корпус

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
территория Крылатого

ПС 110/10 кВ «Северная» АО «БЭСК»
КЛ 0,4 кВ п. 2 фидер N 3, п. 

6 фидер N 3
2,3 отсутствует - отсутствует 3

№ 4574 от 
2015г.

259
ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная 
больница»

Поликлиника
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
переулок Новый, 6

ПС «Городская» 680 яч 30 АО «БЭСК» ТП-70 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

260
ОГБУСО «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей»

Комплекс зданий 
дома-интерната

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Осиновка, ул. Иркутская, 
25а

ПС «Осиновка» АО «БЭСК» ЛЭП-738 ТП-602 2 отсутствует 250 отсутствует - отсутствует

261

ОГБУСО «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Дом-интернат

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Курчатова, 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.

262
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Курчатова,  6/2

ПС «Городская» 676 яч 31 АО «БЭСК» ТП-369 2
ЭЭД-1-3, 1 кВт, 

1 степень
75 б/н от 2015г.

263
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Янгеля, 14

ПС «Северная» 642 яч 28 АО «БЭСК» ТП-38 2 отсутствует 20 отсутствует - б/н от 2015г.

264
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, г. Братск»

Детский дом
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Падун,  ул. Набережная, 1А

ПС «Птицефабрика» 
35/6 кВ

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

265
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, г. Братск»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Падун,  ул. Набережная, 1А

ПС «Птицефабрика» 
35/6 кВ

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

266
ОГБУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних Братского района»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Зябинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,   ул. Цветочная, 1

ЭЧС 73 ПС 27,5/10 кВ АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ фидер 2, 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

267

ОГБУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних Братского района»

Приют «Олене-
нок»

Зябинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  Солнечная, 24 СВК 
«Озерный»

ЭЧС 73 ПС 27,5/10 кВ АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ фидер 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

268
Зябинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Цветочная, 1

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

269
Семейно-воспита-
тельный комплекс

Зябинское сельское поселение 
Братского муниципального 
района,  ул. Солнечная, 24

ПС «Зяба» (тяговая) Ф-2 АО «БЭСК» ТП-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

270 ОГСКОУ СКОШ N 27 г. Братска
Административ-
ное здание

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Комсомольская, 10 г

ПС «Южная» 681 яч. 19, 
686 яч. 20

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

271
ОГБУСО «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Курчатова, 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 авто-

матизации
- отсутствует 30 б/н от 2015г.

272
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
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.

273
ОГСКОКУ для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специ-
альная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат 
VIII вида N 33 г. Братска

Здание учебного 
корпуса,

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Ангарстроя, 7

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

274
Здание спального 
корпуса

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Ангарстроя, 7

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

275
ОГСКОУ «Специальная (коррек-
ционная) школа-интернат N 25» 
г. Братска

Школа N 25
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Комсомольская, 10 «В»

ПС «Южная» 681 яч. 19 АО «БЭСК» ТП-2, ТП-3 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

276
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Северо-западный 
поисково-спаса-
тельный отряд

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
район, городского пляжа

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

277 ООО «Т2 Мобайл» Коммутатор

Коммутатор в узле связи г. 
Братска, городской округ муни-
ципальное образование города 
Братска ул. Подбельского, 43 

ПС «Южная» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10кВ №301, ЛЭП 10кВ 

№691                                                        
2

ДГУ TAD 124 GE 
мощность 24/2 
кВА; 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

278 ОАО «МегаФон»

Здание аппарат-
ной (телеком-
муникационное 
оборудование)

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Янгеля, 111Б

ПС «Городская» телец. яч. 
28, 673 яч. 8

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

- отсутствует - отсутствует

279
Филиал ОАО «МТС» в Иркутской 
области

Коммутатор
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Янгеля, 111Б

ПС «Городская» 671 яч. 4 АО «БЭСК» ТП-10 2

FG WILSON P4 
P3, 32 кВт, 3 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутствует

280
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 
области

Базовая станция

Базовая станция 38-031 «Кон-
троллер», городской округ муни-
ципальное образование города 
Братска,  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 автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

281
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Автоматическая 
телефонная 
станция - 41

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Мира, 27

ПС «Северная» 635 яч 13 АО «БЭСК» ТП-24 1
ДЭУ-1 2 РЭ 127 

кВт
- отсутствует - отсутствует

282
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Административ-
ное здание

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
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

283
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Автоматическая 
телефонная 
станция - 43

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Подбельского, 43

ПС «Южная» 301 яч. 42 АО «БЭСК» ТП-420 1
GVO-36 EW 287 

кВт
- отсутствует - отсутствует

284
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Административ-
ное здание

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Подбельского, 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

285
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Автоматическая 
телефонная 
станция - 33

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Гиндина, 6

ПС «Энергетик-1» АО «БЭСК»
ЛЭП-811, 819              ТП-57 

ф.3, 4, 11
2

Д ГА-1-Т/4-Р 
1 кВт

- отсутствует - отсутствует

286
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Административ-
ное здание

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Гиндина, 6

ПС «Энергетик-1» АО «БЭСК»
ЛЭП-811, 819              ТП-57 

ф.3, 4, 11
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

287
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Автоматическая 
телефонная 
станция - 35

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Енисейская, 50

ПС «Заводская» АО «БЭСК»
ТП-270 ф. 1,               ТП-

265 ф.12
1

ДГМА-1-2-2 
1 кВт

- отсутствует - отсутствует

288
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Административ-
ное здание

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Енисейская, 50

ПС «Заводская» АО «БЭСК»
ТП-270 ф. 1,               ТП-

265 ф.12
3

ДГМА-1-2-2, 
1 кВт

- отсутствует - отсутствует

289
АО «Связьтранснефть» Прибай-
кальское ПТУС

Радиорелейная 
станция ПРС 
Осиновка

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Осиновка, район, ретран-
слятора

пс «Ангарстрой» АО «БЭСК» ЛЭП-764, ТП-778 3
ДЭУ 16,4 кВт № 

1 и №2
10

№821 от 
2016г.

5
№821 от 

2016г.
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290

ПАО «РУСАЛ Братск»

ОРУ 220 кВ ГПП-1 
БрАЗ

городской округ муниципальное 
образование города Братска-16, 
промплощадка ПАО «РУСАЛ 
Братск»

ОРУ 220 кВ Братской 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 пере-
даче 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

291
ОРУ 220 кВ ГПП-2 
БрАЗ

 городской округ муниципальное 
образование города Братска-16, 
промплощадка ПАО «РУСАЛ 
Братск»

ОРУ 220 кВ Братской 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

292
ОРУ 220 кВ ГПП-3 
БрАЗ

 городской округ муниципальное 
образование города Братска-16, 
промплощадка ПАО «РУСАЛ 
Братск»

ОРУ 220 кВ Братской 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

293
ОРУ 220 кВ ГПП-4 
БрАЗ

городской округ муниципальное 
образование города Братска-16, 
промплощадка ПАО «РУСАЛ 
Братск»

ОРУ 220 кВ Братской 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

294
ОРУ 220 кВ ГПП-5 
БрАЗ

городской округ муниципальное 
образование города Братска-16, 
промплощадка ПАО «РУСАЛ 
Братск»

ОРУ 220 кВ Братской 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

295
ООО «Братский завод ферро-
сплавов»

Заводские 
корпуса

городской округ муниципальное 
образование города Братска-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.

296 ВСЖД -филиал ОАО «РЖД»
Здание вокзала 
на 300 пассажи-
ров лит.251

 муниципальное образование 
«Братский район»,  ст. Падун-
ские Пороги, 326 км

ТП № 800 АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ №878,ЛЭП-10кв 
№ 881, ТП 10/0,4кв №800 

(2*630ква)
2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

297
ПАО «Аэропорт Братск» (ОАО 
«Аэропорт Братск» БЭС)

Прирельсовый 
склад

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
аэропорт

ПС N 5 ввод АО «БЭСК» ТП-712/7а/
1 осо-

бая
Petra, 21 отсут-

ствует, 3
- отсутствует - отсутствует

298 Аэропорт Братск
ПАО «Аэро-
Братск»

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
аэропорт

ПС Бр-71 ОАО «ИЭСК»
КЛ-860 6 кВ яч.9 1 секция 
шин, КЛ-863 6 кВ яч.4 1 

секция шин 

1 осо-
бая

Petra, 21 отсут-
ствует, 3

- отсутствует 50 отсутствует

299
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Насосная станция
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Южная,   4

 ПС «Южная»  АО «БЭСК» ЛЭП-686, 687 РП-Н 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

300
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Водозабор, насо-
сная 2-го подъема

 КНС-2, городской округ муни-
ципальное образование города 
Братска, ГКНС-14

 ПС «Северная» АО «БЭСК» ЛЭП-644,632 ГКНС-14 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

301
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

 Хлорат.резер-
вуары

 Чекановский, городской округ 
муниципальное образование 
города Братска

 ПС «Чекановская»  АО «БЭСК» ЛЭП-615 ТП-742 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

302
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

 Насосная стан-
ция №2

 городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Возрождения 2601

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

303
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

 Насосная стан-
ция №1

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Возрождения

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

304
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

 Насосная стан-
ция №3 

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Возрождения, 16

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

305
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

 Насосная стан-
ция Промбазы

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Промбаза

 ПС «Промбаза» АО «БЭСК» ЛЭП-615,616 ТП-13 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

306
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-4
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Пихтовая

 ПС «Городская»  АО «БЭСК» ЛЭП-679 ТП-60 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

307
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

 Подкачивающая 
Насосная станция

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Галачинский ЦТП-2703

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

308
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

 КНС-6
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Галачинский

 ПС «Западная»  АО «БЭСК» ЛЭП-559 ТП-164 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

309
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-1 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Чекановский

 ПС «Чекановская» АО «БЭСК» ЛЭП-624, 620 КНС-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

310
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-3
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Энгельса

 ПС «Южная»  АО «БЭСК» ЛЭП-697, 696  КНС-3  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

311
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-4
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Пихтовая

 ПС «Городская»  АО «БЭСК» ЛЭП-677 ТП-60 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

312
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-5
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Муханова

 ПС «Западная»  АО «БЭСК» ЛЭП-551, 552 КНС-5  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

313
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

 КНС-6
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Галачинский

 ПС «Западная»  АО «БЭСК» ЛЭП-560 ТП-161 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

314
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-7
 городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
санаторий «Юбилейный»

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

315
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-8
 городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ОК «Крылатый»

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

316
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

ВНС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
Северный Артек

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

317
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Насосная 1-го 
подъема в теле 
плотины,

 городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик

 ПС «Горводопровод»  яч.3 
в нас, яч. 6 в нас

АО «БЭСК»  яч.3, яч. 6 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
380(зима)/ 
370(лето)

№ 9 от 
2016г.

318
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Насосная 2-го 
подъема 

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик

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

АО «БЭСК»  ТП-141    2 отсутствует - № 9 от 2016г.
482(зима)/ 
410(лето)

№ 9 от 
2016г.

319
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Насосная 3-го 
подъема 

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун, ул. Транспортная

 ПС «ТЭЦ-7»  839 яч.16 АО «БЭСК» ТП-638 3 отсутствует - № 9 от 2016г.
42(зима)/ 
600(лето)

№ 9 от 
2016г.

320
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Насосная 3-го 
подъема 

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик, 5 мкрн

 ПС «Энергетик-1» 811 яч 
11, 819 яч. 19.

АО «БЭСК» ТП-55 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
126(зима)/ 
102(лето)

№ 9 от 
2016г.

321
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КОС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик, Единая база

 ПС «БГЭС» 801,802 АО «БЭСК» ТП-674 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
490(зима)/ 
304(лето)

№ 9 от 
2016г.

322
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КОС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун, район, Птицефабрики

 ПС «Инкубатор»  877 яч 
20, 876 яч. 10 а

АО «БЭСК» ТП-83 1 отсутствует - № 9 от 2016г.
298(зима)/ 
180(лето)

№ 9 от 
2016г.

323
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Подъемный водо-
забор

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Южный Падун

 ПС «Инкубатор»  877 яч 
20, 876 яч. 10 а

АО «БЭСК» РП-569 1 отсутствует - № 9 от 2016г.
404(зима)/ 
326(лето)

№ 9 от 
2016г.

324
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-0
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун,  ул. Набережная

 ПС «ТЭЦ-7»  839 яч.16, 
831 яч. 4

АО «БЭСК» ТП-90, ТП-72 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
16(зима)/ 
10(лето)

№ 9 от 
2016г.

325
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-1
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун, район, автостанции

 ПС «ТЭЦ-7»  831 яч.4, 
832 яч. 5

АО «БЭСК» ТП-134 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
25(зима)/ 
18(лето)

№ 9 от 
2016г.

326
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-2
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун, Промплощадка ЖБИ-2

 ПС «ТЭЦ-7»  835 яч.8, 
838 яч. 15

АО «БЭСК»  ТП-65     2 отсутствует - № 9 от 2016г.
26(зима)/ 
14(лето)

№ 9 от 
2016г.
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327
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-3
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик

 ПС «ТЭЦ-7»  835 яч.8, 
838 яч. 15

АО «БЭСК» ТП-64 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
84(зима)/ 
60(лето)

№ 9 от 
2016г.

328
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-5
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик

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

АО «БЭСК» ТП-373 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
80(зима)/ 
62(лето)

№ 9 от 
2016г.

329
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-6
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик

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

АО «БЭСК» ТП-372 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
52(зима)/ 
40(лето)

№ 9 от 
2016г.

330
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-7
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун,  25-летия БГС

 ПС «ТЭЦ-7»  831 яч.4, 
840 яч. 17

АО «БЭСК» ТП-121 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
8(зима)/ 
6(лето)

№ 9 от 
2016г.

331
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

ЦНС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч 14

АО «БЭСК» ТП-670 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
46(зима)/ 
24(лето)

№ 9 от 
2016г.

332
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

ВОС-1
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч 14

АО «БЭСК» ТП-251 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
240(зима)/ 
68(лето)

№ 9 от 
2016г.

333
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КОС п/б
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

 ПС «Осиновка»  743 яч 
26, 742 яч 6

АО «БЭСК» ТП-250 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
464(зима)/ 
210(лето)

№ 9 от 
2016г.

334
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС-1
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

 ПС «Осиновка»  743 яч 
26, 742 яч 6

АО «БЭСК» ТП-249 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
124(зима)/ 
90(лето)

№ 9 от 
2016г.

335
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КНС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Осиновка

 ПС «Осиновка»  738 яч 4, 
738 яч. 23

АО «БЭСК» ТП-430, ТП-406 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
30(зима)/ 
16(лето)

№ 9 от 
2016г.

336
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Насосная станция 
подкачки

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч. 14

АО «БЭСК» ТП-252 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
224(зима)/ 
202(лето)

№ 9 от 
2016г.

337
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

ВОС-2 «Сибте-
пломаш»

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

 РП-4  404  яч 4, 420 яч. 20 АО «БЭСК» ТП-836 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
158(зима)/ 
136(лето)

№ 9 от 
2016г.

338
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Скважина
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Заярск,  ул. Коршуновская, 7

 ПС «Осиновка»  736 яч 23 АО «БЭСК» ТП-417 3 отсутствует - № 9 от 2016г.
16(зима)/ 
8(лето)

№ 9 от 
2016г.

339
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Водозаборные 
будки

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Заярский, Московская, Тайшет-
ская, Смоленская, Чунская

 ПС «Осиновка» АО «БЭСК» ТП-415 3 отсутствует - № 9 от 2016г.
0,6(зима)/ 

0(лето)
№ 9 от 
2016г.

340
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Водокачка N 1

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Порожский, переулок Водо-
сточный, 15

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

341
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Водокачка N 2

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Порожский, переулок Водо-
сточный, 33а

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

342
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Водокачка N 3

 городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Порожский, переулок Перво-
майский, 4

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

343
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Водокачка N 5
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский, переулок Дунайский

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

344
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Водокачка N 6
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский,  20 Партсъезда, 184

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

345
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Водокачка N 7
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский,  ул. Сибирская, 108

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

346
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

КОС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Бикей

 ПС «Бикей» АО «БЭСК» ТП-107Б, ТП-106Б 2 отсутствует - отсутствует
38(зима)/ 
26(лето)

отсутствует

347
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

ВОС
 городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Бикей

 ПС «Бикей» АО «БЭСК» ТП-103Б 2 отсутствует - отсутствует
20(зима)/ 
12(лето)

отсутствует

348
МП «Дирекция городской инфра-
структуры»

Скважина ВОС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Бикей

 ПС «Бикей» АО «БЭСК» ТП-104Б, ТП-104Б 2 отсутствует - отсутствует
32(зима)/ 
20(лето)

отсутствует

349
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Бикей

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

350
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Скважина ВОС 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Бикей

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

351
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Электрокотельная
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун,  ул. Пролетарская, 50

ПС «Птицефабрика» 
35/6 кВ

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

352
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-6
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик

 ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»
ТП-372, ЛЭП-878,яч.23; 

ЛЭП-881, яч.5
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

52(зима)/ 
40(лето)

№ 9 от 
2016г.

353
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-7
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 25 
летия БГС

ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК»
ТП-121, ЛЭП-831, 840, 

ф.1,2
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

8(зима)/ 
6(лето)

№ 9 от 
2016г.

354
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ЦНС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК»
ТП-670, ЛЭП- 703 яч 14, 

ЛЭП- 711, яч 5 
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

46(зима)/ 
24(лето)

№ 9 от 
2016г.

355
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК»
ТП-251,ЛЭП-711, яч 5;ЛЭП- 

704 яч 15
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

240(зима)/ 
68(лето)

№ 9 от 
2016г.

356
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК»
ТП-250, ЛЭП- 743,яч.26; 

ЛЭП-742, яч.5
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

464(зима)/ 
210(лето)

№ 9 от 
2016г.

357
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-1 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК»
ТП-249, ЛЭП-743,яч.26; 

ЛЭП-742, яч.5
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

124(зима)/ 
90(лето)

№ 9 от 
2016г.

358
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС 
городской округ муниципальное 
образование города Братска,  п. 
Осиновка

ПС «Осиновка»  АО «БЭСК»
ТП-406,430, ЛЭП-738, 

(ЯРВ (ТП-406), ЛЭП-736, 
ф.5(ТП-430)

2 отсутствует - № 9 от 2016г.
30(зима)/ 
16(лето)

№ 9 от 
2016г.

359
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция 
подкачки 

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

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

ЛЭП-704, яч.15
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

224(зима)/ 
202(лето)

№ 9 от 
2016г.

360
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВОС-2 «Сибте-
пломаш»

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Гидростроитель

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

ЛЭП- 420 яч 20 
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

158(зима)/ 
136(лето)

№ 9 от 
2016г.

361
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Скважина 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Заярск,  ул. Коршуновская, 7

ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-417, ЛЭП-736, яч.23 3 отсутствует - № 9 от 2016г.
16(зима)/ 
8(лето)

№ 9 от 
2016г.

362
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №1

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Порожский, переулок Водо-
сточный, 15

 ПС «Дачная»  АО «БЭСК»
ТП-13т,ЛЭП-Поселок-3, 

яч.2
3 отсутствует - отсутствует 2,5/1,3  б/н 

363
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №2

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Порожский, переулок Водо-
сточный, 33а

 ПС «Дачная»  АО «БЭСК»
ТП-13т, ЛЭП-Поселок-3, 

яч.2
3 отсутствует - отсутствует 0/2  б/н 

364
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №3

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Порожский, переулок Перво-
майский,4

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

365
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №5
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский, переулок Дунайский

ПС «Порожская», ПС 
«Дачная» 

 АО «БЭСК»
ТП-10т, ТП-17т, ЛЭП-

Поселок-2, яч.10,  ЛЭП-
Поселок-4, яч.3

3 отсутствует - отсутствует 4,5/8,2  б/н 
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366
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №6
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский

ПС «Порожская»  АО «БЭСК»
ТП-5т, ЛЭП-Поселок-2, 

яч.10,  ЛЭП-Поселок-4, яч.3
3 отсутствует - отсутствует 1,8/2,9  б/н 

367
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №7
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский, ул. Сибирская, 108

ПС «Порожская»  АО «БЭСК» ТП-3т, ЛЭП-Поселок-1, яч.2 3 отсутствует - отсутствует 0/2,9  б/н 

368
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Котельная

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
жилрайон, Гидростроитель, Р 14 
31 01 00, Р 14 06 04 01

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

369
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Электрокотельная
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун,   ул. Пролетарская, 50

ПС «Птицефабрика» 
35/6 кВ

 АО «БЭСК» ТП-108, ЛЭП-6 кВ № 850 3 отсутствует - № 9 от 2016г.
100(зима)/ 

0(лето)
№ 9 от 
2016г.

370
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция
 городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Южная, 4

ПС «Южная»  АО «БЭСК»
ТП-РПН, ЛЭП-686, яч.20       

ЛЭП-687, яч.12
2 отсутствует - отсутствует 610/548

№ 9 от 
2016г.

371
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ГКНС-14, водо-
забор, насосная 
2-ого подъема, 
КНС-2

городской округ муниципальное 
образование города Братска

ПС «Северная»  АО «БЭСК»

ТП-ГКНС-14, РП-Насосная 
2-ого подъема, ТП-КНС-2, 
ЛЭП-644, яч.30; ЛЭП-632,  

яч. 8

2 отсутствует - отсутствует 1412/1403
№ 9 от 
2016г.

372
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Резевруары 
муниципальное образование  
«Братский район», п. Чека-
новский

ПС «Чекановская»  АО «БЭСК» ТП-742т, ВЛ-615, яч.7 3 отсутствует - отсутствует 7/5
№ 9 от 
2016г.

373
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Возрождения

ПС «Северная»  АО «БЭСК»
ТП-332,  ЛЭП-

627,яч.41;ЛЭП-649, яч. 35
2 отсутствует - отсутствует 8/2,6

№ 9 от 
2016г.

374
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Возрождения

ПС «Северная»  АО «БЭСК»
ТП-331,ЛЭП-627, яч.41, 

ЛЭП-649, яч.35
2 отсутствует - отсутствует 8/2,5

№ 9 от 
2016г.

375
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Возрождения, 16

ПС «Северная»  АО «БЭСК»
ТП-335,ЛЭП-627,яч.41; 

ЛЭП-649, яч.35
2 отсутствует - отсутствует 6,4/3  б/н 

376
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Насосная станция 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
Промбаза

ПС «Промбаза»  АО «БЭСК»
ТП-113,ЛЭП-616, ПС 

Промбаза яч.10, ЛЭП-615 
ПС Чекановская, яч.7

2 отсутствует - отсутствует 58/50  б/н 

377
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водонасосная 
станция

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Пихтовая

ПС «Городская»  АО «БЭСК»
ТП-69, ЛЭП-678, 680, 

яч.22,30
2 отсутствует - отсутствует 7/6  б/н 

378
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВодоНасосная 
станция

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Галачинский ЦТП-2703

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

379
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС 
городской округ муниципальное 
образование города Братска,  п. 
Галачинский

ПС «Западная»  АО «БЭСК»
РП-КОС, КТПН-1,2,3,4, 
ЛЭП КОС-1 яч.6, КОС-2 

яч.25
2 отсутствует - отсутствует 529/495  б/н 

380
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-1
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Чекановский

ПС «Чекановская»  АО «БЭСК»
ТП-КНС-1, ВЛ-624, яч.12; 

ЛЭП-620 яч.2
2 отсутствует - отсутствует 24/9  б/н 

381
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-3 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Энгельса

ПС «Южная»  АО «БЭСК»
ТП-КНС-3, ЛЭП-696, яч.8; 

ЛЭП-697, яч. 30
2 отсутствует - отсутствует 36/12  б/н 

382
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-4 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Пихтовая

ПС «Городская»  АО «БЭСК»
ТП-60, ЛЭП-679,яч.32; 

ЛЭП-677, яч.10
2 отсутствует - отсутствует 50/46  б/н 

383
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-5 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Муханова

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

384
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-6 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Галачинский

ПС «Западная»  АО «БЭСК»
ТП-161,ТП-164,Л ЭП-

559,яч.20; ЛЭП-560, яч.22
2 отсутствует - отсутствует 10/6  б/н 

385
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-7
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
санаторий «Юбилейный»

ПС «Северная»  АО «БЭСК»
ТП-1ю, ЛЭП-614, 621, 

яч.16а, 36
2 отсутствует - отсутствует 10/6  б/н 

386
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-8 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ОК «Крылатый»

ПС «Северная»  АО «БЭСК»
ТП-2к, ЛЭП-614, 621, 

яч.16а, 36
2 отсутствует - отсутствует 14/8  б/н 

387
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

ВНС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
мкрн Северный Артек

ПС «Северная»  АО «БЭСК»
ТП-146т, ЛЭП-614, 621, 

яч.16а, 36
3 отсутствует - отсутствует 3/3  б/н 

388
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

насосная 1-ого 
подъема, на-
сосная 1-ого 
подъема в теле 
плотины

городской округ муниципальное 
образование города Братска

ПС «Горводопровод»  АО «БЭСК» ТСН-1,2, ВЛ- №35-06, яч.4 1 отсутствует - отсутствует 380/370  б/н 

389
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

насосная 3-его 
подъема 

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п.Падун,  Транспортная

ПС «ТЭЦ-7»  АО «БЭСК»  ТП-638,ЛЭП-839, яч.16 3 отсутствует - № 9 от 2016г.
42(зима)/ 
60(лето)

№ 9 от 
2016г.

390
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

насосная 3-его 
подъема

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик, 5 мкрн

ПС «Энергетик-1»  АО «БЭСК»
ТП-55, ЛЭП-811, 819 

(ф.1,2)
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

126(зима)/ 
102(лето)

№ 9 от 
2016г.

391
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Энергетик, Единая база

ПС «КПД»  АО «БЭСК»
ТП-561,674,673ЛЭП-

801,яч.5; ЛЭП-802, яч.2
2 отсутствует - № 9 от 2016г.

490(зима)/ 
304(лето)

№ 9 от 
2016г.

392
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КОС п. Падун
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун, р-н Птицефабрики

 ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»
ТП-83 Т-1,2,  ЛЭП-877, яч 

20; ЛЭП-876 яч 10а
1 отсутствует - № 9 от 2016г.

298(зима)/ 
180(лето)

№ 9 от 
2016г.

393
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

подъемный водо-
забор

городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Южный Падун

 ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»
ТП-569 Т-1,2, ЛЭП-

877,яч.20, ЛЭП-876,яч.10а
1 отсутствует - № 9 от 2016г.

404(зима)/ 
326(лето)

№ 9 от 
2016г.

394
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

КНС-0
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Падун,  Набережная

ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-90, ЛЭП-839, ф.2 2 отсутствует - № 9 от 2016г.
16(зима)/ 
106(лето)

№ 9 от 
2016г.

395
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №1

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п. Порожский, переулок Водо-
сточный, 15

 ПС «Дачная»  АО «БЭСК»
ТП-13т,ЛЭП-Поселок-3, 

яч.2
3 отсутствует - отсутствует 2,5/1,3  б/н 

396
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №2

городской округ муниципальное 
образование города Братска,  
п. Порожский, переулок Водо-
сточный, 33а

 ПС «Дачная»  АО «БЭСК»
ТП-13т, ЛЭП-Поселок-3, 

яч.2
3 отсутствует - отсутствует 0/2  б/н 

397
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №3

городской округ муниципальное 
образование города Братска,  
п. Порожский, переулок Перво-
майский,4

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

398
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №5
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский, переулок Дунайский

ПС «Порожская», ПС 
«Дачная» 

 АО «БЭСК»
ТП-10т, ТП-17т, ЛЭП-

Поселок-2, яч.10,  ЛЭП-
Поселок-4, яч.3

3 отсутствует - отсутствует 4,5/8,2  б/н 

399
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №6

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
п.Порожский,  20 Партсъезда, 
184

ПС «Порожская»  АО «БЭСК»
ТП-5т, ЛЭП-Поселок-2, 

яч.10,  ЛЭП-Поселок-4, яч.3
3 отсутствует - отсутствует 1,8/2,9  б/н 

400
МП «Дирекция городской ин-
фраструктуры» муниципального 
образования города Братска

Водокачка №7
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский.  Сибирская, 108

ПС «Порожская»  АО «БЭСК»
ТП-3т,  ЛЭП-Поселок-1, 

яч.2
3 отсутствует - отсутствует 0/2,9  б/н 

401 ООО «Универсал Эко» Котельная
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Сухой,  ул. Социалистическая

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

402 ООО «Универсал Эко» Котельная
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Сухой, ул. Социалистическая

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

403 ООО «Универсал Эко» Котельная
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Сухой,  ул. Социалистическая

ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 730 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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404 ООО «Энергоресурс» Электрокотельная 
городской округ муниципальное 
образование города Братска, п. 
Порожский,  ул. Морская, 40

ПС 35/6 кВ «Порожская»  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ ф.Т-2 яч.9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

405 ОГБУ «Братская СББЖ»
Диагностическая 
ветеринарная 
лаборатория

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Центральный,  ул. Янгеля, 
20

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

406 ОГБУ «Братская СББЖ»
 Административ-
ное здание

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Центральный,  ул. Мичури-
на, 28, стр. 1

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

407 ОГБУ «Братская СББЖ»
Здание ветстан-
ции

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р.Центральный,  ул. Мичури-
на, 28, стр.1

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

408 ОГБУ «Братская СББЖ»
Здание ветлабо-
ратории

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Центральный, ул. Янгеля, 
20, стр.1

ПС 110/35/10 кВ 
«Городская», ячейка № 8.

АО «БЭСК»
ЛЭП-673  

ТП-64
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

409 ОГБУ «Братская СББЖ»

Двухэтажное 
брустчатое не-
жилое здание 
- администра-
тивное

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Центральный,  ул. Пионер-
ская, 7А.

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

ТП-30
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

410

ИП Токмин Владимир Иванович

ВНБ
Шумиловское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Гагарина

ПС 35/10 кВ «Шумилово» 
яч. N 1

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ ф 1; СИП 3 x 50 

+ 1 x 54,6 + 1 x 16 ф. N 3
3 ДГУ-65 - отсутствует - отсутствует

411 ВНБ
Шумиловское сельское поселе-
ние Братского муниципального 
района,  ул. Центральная

ПС 35/10 кВ «Шумилово» 
яч. N 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ ф 2; КЛ-0,4 кВ 

ф. N 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

412 КОС N 2
Вихоревское муниципальное об-
разование Братского района

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» 
яч. N 20

АО «БЭСК»
ЛЭП-6 кВ N 502, 

«Очистные»
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

413

ООО «Семигорск»

Водозабор
Семигорское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района

ЭЧЭ-80 ЛЭП-10кВ ф.1 АО «БЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

414 КОС
Семигорское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района

ЭЧЭ-80 ЛЭП-27,5кВ ДПР АО «БЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

415 ООО «КТ-РЕСУРС» КНС
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Еловая, 16

ТП «Янтальлес» 35/10 кВ АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

416 ООО «КТ-РЕСУРС»
Очистные со-
оружения

Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная, 17

ТП «Янтальлес» 35/10 АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

417 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №7
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Еловая, 1а

ТП «Янтальлес» 35/10 АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

418 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №8
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Еловая, 1а

ТП «Янтальлес» 35/10 АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

419 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №3
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная, 5а

ТП «Янтальлес» 35/10 АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

420 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №4
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная, 8а

ТП «Янтальлес» 35/10 АО «БЭСК» ТП «Янтальлес» 35/10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

421
Администрация Янтальского Г.П.                                                                                                                                             
                        

Пожарная часть                                         
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная, 10                                                                                                 

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

422
ООО «Иркутскэнергосвязь»                                                                                                                              
                                             

Контейнер связи                                        
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная, 10                                                                                                 

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

423
ФГУП «РТРС»                                                                                                                                           
                                             

Вышка связи                                            
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района                                                                                                    

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

424
Администрация Янтальского ГП                                                                                                                                               
                        

ГТПН-11                                                
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района                                                                               

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

425
Администрация Янтальского ГП                                                                                                                                               
                        

КТПН-12                                                
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

426
Администрация Янтальского ГП                                                                                                                                               
                        

КТПН-17                                                
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

427
Администрация Янтальского ГП                                                                                                                                               
                        

КТПН-9                                                 
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района                                                                                                

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

428
ООО «МТС ЭНЕРГО»                                                                                                                                          
                                         

Установка                                              
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Звёздная, 5                                                                                                  

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

429
Администрация Ручейского СП                                                                                                                                               
                         

УНО                              
Каймоновское сельское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района                                                                     

п. Каймоново             АО «БЭСК» КТП-5               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

430
ООО БТЭ                                                                                                                                               
                                             

КОС                                                    
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района                                                                                       

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

431
ООО БТЭ                                                                                                                                               
                                             

Скважина №3                                            
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная,  5а                                                                                                 

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

432
ООО БТЭ                                                                                                                                               
                                             

Скважина №4                                            
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная, 8а                                                                                                 

ПС «Янталь»               АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

433

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 
Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 
котельная, венти-
ляция, пожарная 
сигнализация зда-
ний и строений, 
КНС, столовая

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж/р Чекановский,  Прибреж-
ная, 49

ПС «ДОК» АО «БЭСК»
Опора 12/11 ВЛ-6 кВ 

ЛЭП-608
3

ДЭС-1, 1 кВт, 
ручное управ-

ление
- отсутствует - отсутствует

434 Котельная СИЗО ПС Док ЛЭП-603, ЛЭП-604 АО «БЭСК» ТП-429У 2
ДЭС - 1 кВт, 
ручное вклю-

чение
- отсутствует -

435
Пожарная часть 
N 25

ПЧ-25,городской округ муници-
пальное образование города 
Братска, ул. Вокзальная, 2Б

ПС «Заводская» АО «БЭСК»
ЛЭП-716, 725             ТП-

270 ф.15, 16
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

436 ОП ПСЧ-25 

Порожское сельское поселение 
муниципального образования 
«Братский район», ул. Морская, 
36Б

ПС Порожская АО «БЭСК» КЛ-0,4кВ, Ф-2,оп №4/1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

437
ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Помещение аппа-
рата отряда

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Обручева, 45

ПС «Северная» 638 яч 16 АО «БЭСК» ТП-312 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

438
ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Гараж аппарата 
отряда

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
Обручева, 45а

ПС «Северная» 638 яч 16 АО «БЭСК» ТП-312 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

439
ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»

ПЧ-26 (гараж)
городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Янгеля, 10

ПС «Северная» 642 яч 28 АО «БЭСК» ТП-59 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

440
ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Пожарная часть 
N 26

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ул. Янгеля, 10

ПС «Северная» 642 яч 28 АО «БЭСК» ТП-59 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

441
ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Пожарная часть 
N 27

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
25-летия Братскгэсстроя, 51

ПС ТЭЦ-7 АО «БЭСК» ЛЭП-831 ТП-155 ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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442
ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 
27

городской округ муниципальное 
образование города Братска, 
ж.р. Чекановский,  ул. Перво-
проходцев, 1

ПС Док т-2 яч. 13 АО «БЭСК» ТП-245 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

443
ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Пожарная часть 
N 28

Порожское сельское поселение 
муниципального образования 
«Братский район»,  ул. Морская, 
36Б

ПС «Порожская» т-2 яч 9 АО «БЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

444

Братский МОСП по ОПИ УФССП 
России по Иркутской области Па-
дунский ОСП г. Братска УФССП 
России по Иркутской области

Административ-
ное здание

городской округ муниципальное 
образование города Братскак, 
ул. Южная, 99

ЛЭП 10 кВ 690,695, КП 0,4 
кВ п. 1а ф. 3 п. 8 ф. 3

АО «БЭСК» ТП-79 2,3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

445 ВСЖД - филиал ОАО «РЖД»
Устройства СЦБ 
(пост ЭЦ)

городской округ муниципальное 
образование города Братска ст. 
Гидростроитель, район вокзала

 ПС «Осиновка» АО «БЭСК» ЛЭП-733  ТП-728 1
ДГА-Э-24М, 

24 кВт
- отсутствует - отсутствует

446 БЭСК-РЭС-4 здание РЭС-2                                           
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная,  9                                                                                                  

ПС «Янталь»                АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

447 ООО «Т2 Мобайл» БСС                                                    
Янтальское городское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района, ул. Нагорная                                                                                                      

ПС «Янталь»                АО «БЭСК» ф.9 яч.9            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

448 ОГБУЗ «Усть-Кутский РБ» ФАП                                                    
Каймоновское сельское поселе-
ние Усть-Кутского муниципаль-
ного района,   ул. Береговая,  10                                                                                             

п. Каймоново             АО «БЭСК» КТП-5               3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

449
ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница»

Стационар

Знаменское сельское поселение 
Жигаловского муниципального 
района, переулок Больничный, 
1А

ПС-110кВ «Знаменка» ОАО «ИЭСК»» ТП-10/0,4кВ     8-518 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

450
ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница»

Поликлиника

Знаменское сельское поселение 
Жигаловского муниципального 
района, переулок Больничный, 
1А

ПС-110 Кв «Знаменка» ОАО «ИЭСК»» ТП-10/0,4кВ      8-518 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

451
ОГБУСО Заларинский  специ-
альный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Владимирское муниципальное 
образование Заларинского 
района, 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

452
Бабагайское муниципального 
образования Заларинского 
района,  ул. Вятская, 17

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

453
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей,Заларинского района»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Хор-Тагнинское муниципального 
образования Заларинского 
района, 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. Гене-
ратор, Д-245, ра-
бочая мощность 

6 кВт

100 отсутствует 72 отсутствует

454
ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних п. Залари»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Тунгуйское муниципальное 
образование Заларинского 
района,  ул. Лесная

ПС 35/10   ПС «Бажир» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Бажир-Заря»   

Ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

455
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№112

Тыретское муниципальное обра-
зование Заларинского района, 
мкрн Солерудник, 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

456
Иркутский филиал ОАО «Вым-
пелКом»

Станция сотовой 
связи

Владимирское муниципальное 
образование Заларинского 
района, ул. Лесная, 9а

ПС-110/27,5/10 Тяговая - 
Головинская, КРУН-10кВ, 

яч.15 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10 Головинская-
Владимир, опора 93

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

457

ОАО «Тыретский солерудник»

Солерудник
Тыретское муниципальное обра-
зование Заларинского района, 
мкрн Солерудник, 8

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

1 отсутствует - отсутствует 742 б/н от 2014г.

458 Солерудник
Тыретское муниципальное обра-
зование Заларинского района, 
мкрн Солерудник, 8

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

2 отсутствует - отсутствует 398 б/н от 2014г.

459 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Нежилое здание 
ветеринарного 
пункта

Троицкое сельское поселение 
Заларинского муниципального 
района,  ул. Ленина, 88, лит. А

 
ПС-35/10кВ «Троицк», 

яч.№12

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10 кВ «Троицк - 
Троицк», 

ВЛ-0,4кВ от ТП-5

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

460 ООО «Комфорт-сити» Котельная
Зиминское городское муници-
пальное образование, Котель-
ная 1, ул. Клименко, 35а

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

461 ООО «Комфорт-сити» Котельная
Зиминское городское муни-
ципальное образование, мкрн 
Ангарский,  Котельная №3, 24

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

462 ООО «Комфорт-сити» Котельная
Зиминское городское муници-
пальное образование, Котель-
ная № 4, ул. Новая, 66а

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

463 ООО «Комфорт-сити» Котельная
Зиминское городское муници-
пальное образование, Котель-
ная 7,  Лермонтова, 38Б

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

464 ООО «Комфорт-сити» Котельная
Зиминское городское муници-
пальное образование, Котель-
ная  9, ул. Революционная, 80

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

465

ООО «Теплосервис»

ЦТП-1
Зиминское городское муни-
ципальное образование, ул. 
Каландарашвили, 2А

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Фидер №5 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

466 ЦТП-2
Зиминское городское муни-
ципальное образование, ул. 
Лесопильная, 2Б

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Фидер №7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

467 ЦТП-3
Зиминское городское муни-
ципальное образование, ул. 
Путейская, 36

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОАО «РЖД» Фидер № 12 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

468 ЦТП-4
Зиминское городское муни-
ципальное образование, ул. 
Лазо, 29А

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Фидер №1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

469 КНС
Зиминское городское му-
ниципальное образование, 
ул.Садовая, 63

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОАО «ИЭСК» фидер № 4, фидер № 15 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

470

ООО «Водоотведение» КНС

Зиминское городское му-
ниципальное образование, 
ул.Садовая, 22Б

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Фидер №1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

471
Зиминское городское муни-
ципальное образование, ул. 
Донская, 1Б

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Фидер №1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

472
Зиминское городское муници-
пальное образование, ул. 2-я 
Восточная

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Ячейка №63 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

473
Зиминское городское муни-
ципальное образование, ул. 
Клименко, 22А

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Фидер №6 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

474
Зиминское городское муници-
пальное образование, 2-й строи-
тель,  ул. Каландарашвили, 6А

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Ячейка № 81, Фидер №47 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

475
Зиминское городское муни-
ципальное образование, ул. 
Маяковского, 2

ПС-110/35/10кВ Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Ячейка №1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

476 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Здание ветстан-
ции

Зиминское городское муни-
ципальное образование, мкрн 
Ангарский, 57, лит. А

ПС-35/10 кВ «ТП-6-1»; 
КРУН 10/0,4 кВ, яч. №19 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «РП-7-Старая 

Зима». 
ТП-73

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

477
 Саянский филиал ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Зиминский РЭС: 
АБК, ОДС, гара-
жи, бойлерная

Зиминское городское муни-
ципальное образование, ул. 
Луначарского, 54

ПС Тяговая-Зима ОАО «ИЭСК» ТП-91 «Рем. бокс» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

478 ООО «Комфорт-сити» Котельная
Зиминский муниципальный 
район, Модульная котельная 
№12, пос. Кирзавод, 13а

ПС-110/35/10 Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Фидер №8

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

479 МКУ «Служба ремонта» Котельная
Зиминское городское муници-
пальное образование, Электро-
котельная №2, ул. Бограда, 63

ПС-110/35/10 Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

480 МКУ «Служба ремонта» Котельная

Зиминское городское му-
ниципальное образование, 
Электрокотельная ДС №56, ул. 
Гершевича, 10

ПС-110/35/10 Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует
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481 ООО «Водоснабжение» Водозабор
Зиминское городское муници-
пальное образование, Водоза-
вор «Черемуховый куст»

ПС-110/35/10 Тяговая-
Зима Филиал ОАО РЖД

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Линия А, линия Б 2 ДГУ 250 - отсутствует - отсутствует

482
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

Филиал городской 
поликлиники 

Зиминское городское муни-
ципальное образование, мкрн 
Ангарский, 8

РП-7 ПС-35-10 ОАО «ИЭСК» РП-7 ПС-35-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

483
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

Поликлиника
Кимильтейское сельское посе-
ление Зиминского муниципаль-
ного района, ул. Ленина, 17 

РП-7 ПС-35-10 ОАО «ИЭСК» РП-7 ПС-35-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

484
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

Стационар
Кимильтейское сельское посе-
ление Зиминского муниципаль-
ного района, ул. Ленина, 18

РП-7 ПС-35-10 ОАО «ИЭСК» РП-7 ПС-35-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

485
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

Стационар 
Масляногорское сельское посе-
ление Зиминского муниципаль-
ного района, ул. Коммунаров, 76 

РП-7 ПС-35-10 ОАО «ИЭСК» РП-7 ПС-35-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

486
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

Стационар

Батаминское сельское поселе-
ние Зиминского муниципально-
го района, переулок Пионер-
ский, 15 

РП-7 ПС-35-10 ОАО «ИЭСК» РП-7 ПС-35-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

487
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

Стационар 
Хазанское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, ул. Клименко, 26а

РП-7 ПС-35-10 ОАО «ИЭСК» РП-7 ПС-35-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

488
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

Поликлиника

Центральное Хазанское сель-
ское поселение Зиминского 
муниципального района, ул. 
Клименко  19а

РП-7 ПС-35-10 ОАО «ИЭСК» РП-7 ПС-35-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

489
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

Поликлиника
Масляногорское сельское посе-
ление Зиминского муниципаль-
ного района, Полевая, 1-1

РП-7 ПС-35-10 ОАО «ИЭСК» РП-7 ПС-35-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

490
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Бурянское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района  ул. Центральная, 66

ВЛ-10кВ «Кимильтей-
Кундулун» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Кимильтей-

Кундулун» 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

491
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Баргадайское сельское поселе-
ние Зиминского муниципально-
го района,  ул. Школьная, 15\1

ВЛ-10кВ «Кимильтей-
Баргадай»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Кимильтей-

Баргадай»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

492
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Осиповское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района,  ул. Центральная, 1-1

ВЛ-10кВ «Новолетники-
Осиповск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Новолетники-

Осиповск»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

493
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП 

Масляногорское муниципальное 
образование Зиминского муни-
ципального района п.Успенский 
3-й, ул. Центральная, 29-1

ВЛ-10кВ «Новолетники-3-
Успенск» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Новолетники-3-

Успенск» 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

494
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, с. Самара  ул. Полыно-
ва, 18-2

ВЛ-10кВ «Ц.Хазан-
Самара» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Ц.Хазан-

Самара» 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

495
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Черемшанское сельское поселе-
ние Зиминского муниципально-
го района, ул. Трактовая, 2

ВЛ-10кВ «ОКА-
Черемшанка» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «ОКА-
Черемшанка» 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

496
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Басалаевское сельское поселе-
ние Зиминского муниципально-
го района, переулок Школьный, 
17

ВЛ-10кВ «Батама-
Новоникольск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Батама-

Новоникольск»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

497
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Филипповское сельское поселе-
ние Зиминского муниципально-
го района, Мира, 5-1

ВЛ-10кВ»Филиповск- 
Филиповск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ»Филиповск- 

Филиповск»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

498
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Ухтуйское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района,  ул. Совхозная, 24

ВЛ-10кВ»Зима-Тяговая-
Ухтуй»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ»Зима-Тяговая-

Ухтуй»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

499
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Ухтуйское муниципальное 
образование Зиминского муни-
ципального района с. Норы,  ул. 
Солнечная, 22-1

ВЛ-10кВ «норы-ГЭС» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «норы-ГЭС» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

500
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Мординское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, переулок Школьный, 4-2

ВЛ-10кВ «Зима-Перевоз» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Зима-Перевоз» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

501
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района,  ул. Мира, 12

ВЛ-10кВ «Норы-Село» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Норы-Село» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

502
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Кимильтейское муниципальное 
образование Зиминского муни-
ципального района, с. Перевоз,  
ул. Молодежная, 1а

ВЛ-10кВ»Кимильтей 
-Перевоз»лиал  

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ»Кимильтей 

-Перевоз»лиал  
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

503
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Масляногорское сельское посе-
ление Зиминского муниципаль-
ного района, ул. Коммунаров, 72

ВЛ-10кВ «Новолетники- 
Масляногорск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Новолетники- 

Масляногорск»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

504
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Ухтуйское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, С.Глинки  Центральная, 
104-1

ВЛ-10кВ 
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

505
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Филиповское сельское поселе-
ние Зиминского муниципаль-
ного района, с.Б.Воронеж  ул. 
Мира, 1-1

ВЛ-10кВ»Филлиповск-Б-
Воронеж»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ»Филлиповск-Б-
Воронеж»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

506
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Покровское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, Нагишкино  ул. Весен-
няя, 17-2

ВЛ-10кВ»норы-ГЭС»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10кВ»норы-ГЭС» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

507
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Покровкое сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района,  ул. Юбилейная, 5-2

ВЛ-10кВ»Норы-ГЭС»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10кВ»Норы-ГЭС» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

508
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Хазанское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района с.Боровое,  ул. Интерна-
циональная, 9-1

ВЛ-10кВ (или -Опраксино)»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10кВ (или -Опраксино)» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

509
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Хазанское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, с.Урункуй, ул. Пионер-
ская, 8

ВЛ-10кВ «Батама-Мех.ток»  
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10кВ «Батама-Мех.ток»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

510
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Харайгунское сельское поселе-
ние Зиминского муниципально-
го района  ул. Центральная д19

ВЛ-10кВ(ЗСХК-Харайгун) 
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10кВ(ЗСХК-Харайгун) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

511
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Масляногорское сельское посе-
ление Зиминского муниципаль-
ного района с. Верх-Ока  ул. 
Школьная 15-2

ВЛ-10кВ «Новолетники-
Новолетники» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «Новолетники-
Новолетники» 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

512
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП
Зулумайское сельское поселе-
ние Зиминского муниципально-
го района  ул. Центральная, 36

ВЛ-109кВ «Батама- 
Новоникольск « 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-109кВ «Батама- 
Новоникольск « 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

513
ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

ФАП

Батамийское сельское поселе-
ние Зиминского муниципаль-
ного района, с. Сологубово, ул. 
Школьная, 9-1

ВЛ-109кВ «Батама- 
Новоникольск» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-109кВ «Батама- 
Новоникольск» 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

514

ОГБУСО  «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Сосновая горка»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, 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 управ-
ление; Азимут 
АД 64С-Т4 -1Р, 
64кВт, ручное 
управление

230 отсутствует 101 отсутствует

515
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№152

Кимильтейское сельское посе-
ление Зиминского муниципаль-
ного района, ул. Чкалова, 70А

ПС 35 кВ «Кимильтей» ОАО «ИЭСК» 
 ВЛ-10 кВ; ТП № 93, 

фидер 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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516 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная станция 
2 подъема и 13 
скважин 

Зиминский муниципальный 
район, остров Шехолай

ПС-35/10кВ, «ТП-6-1» 
яч.№№6, 20, 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ «РП-7-РП-8» 
(Левая цепь), ВЛ-10кВ «РП-

7-РП-8» (Правая цепь)
2 отсутствует - отсутствует 265 отсутствует

517 ПАО «МегаФон»
Базовая станция 
сотовой связи

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района

 ВЛ-10 кВ № 37 ф. 
«Захоронение»

АО «Оборонэнерго»
ТП 828, РУ 0,4 кВ, яч.3,    

КЛ-0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

518 Водозабор п. Магистральный
Производствен-
ное здание

Магистральнинское городсоке 
поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района ул. 
Ульканская

    ВЛ-10   107       ВЛ-
10   117

ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Усть-

Кутские электриче-
ские сети филиал 
РЭС «Магистраль-

ный»

ТП№7м «Водозабор» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

519 Глубинная скважина (Церковь)
Производствен-
ное здание

Магистральнинское городсоке 
поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района  ул. 
Российская, 1

ВЛ-10  115

ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Усть-

Кутские электриче-
ские сети филиал 
РЭС «Магистраль-

ный»

ТП№205м «Лицей» Ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

520
Глубинная скважина 40 лет 
Победы

Производствен-
ное здание

Магистральнинское городсоке 
поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района  ул.40 
лет Победы , строение 22 

ВЛ-10 Ф№207

ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Усть-

Кутские электриче-
ские сети филиал 
РЭС «Магистраль-

ный»

КТП№208 «переулок 
Зелёный» Ф-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

521
Глубинная скважина 60 лет 
Октября

Производствен-
ное здание

Магистральнинское городсоке 
поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района  ул. 
Казахстанская, участок 30А

ВЛ-10 Ф№207

ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Усть-

Кутские электриче-
ские сети филиал 
РЭС «Магистраль-

ный»

КТП№215м 
«Казахстанская»     Ф-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

522 Насосная станция 2-го подъёма
Производствен-
ное здание

Магистральнинское городсоке 
поселение Казачинско-Лен-
ского муниципального района  
ул.Юности, 14

ВЛ-10 Ф№201

ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Усть-

Кутские электриче-
ские сети филиал 
РЭС «Магистраль-

ный»

ТП№207м Ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

523 Тепловой пункт МО-45
Производствен-
ное здание

Магистральнинское городсоке 
поселение Казачинско-Ленского 
муниципального района  ул. 
Мостостроителей, 32А 

    ВЛ-10           Ф-МО-45

ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Усть-

Кутские электриче-
ские сети филиал 
РЭС «Магистраль-

ный»

КТП№54м «МО-45»  Ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

524 Очистные сооружения
Производствен-
ное здание

Магистральнинское городсоке 
поселение Казачинско-Лен-
ского муниципального района  
ул.Казачинская, 2 

ВЛ-10  Ф-103

ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» Усть-

Кутские электриче-
ские сети филиал 
РЭС «Магистраль-

ный»

КТП№27 «Очистные» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

525 ОГБУЗ «Киренская РБ» Поликлиника
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Воронинская, 14

ПС35/10 кВ   
«Красноармейская»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП 113 ВЛ-0,4 кВ, фидер № 
5 «Воронинская»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

526 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Детское отде-
ление

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева,6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6  ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 

«Терапия»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

527 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Туберкулезное 
отделение

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Лесная, 20

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 25  ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№3 «Тубдиспансер»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

528 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Инфекционное 
отделение

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева, 6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6  ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, 

«Хирургия»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

529 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Нервное отде-
ление

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева, 6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6  ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, 

«Хирургия»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

530 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Хирургическое 
отделение

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева, 6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6  ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, 

«Хирургия»
3

ДЭС АД18С-230-
2Р, 18кВт, 

- отсутствует - отсутствует

531 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Терапевтическое 
отделение

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева, 6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6  ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 

«Терапия»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

532 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Родильное от-
деление

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева, 6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6  ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, 

«Хирургия»
3

ДЭС АД18С-230-
2Р, 18кВт, 

- отсутствует - отсутствует

533 ОГБУЗ «Киренская РБ» Скорая помощь
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Советская, 42

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 11  ВЛ-04 кВ, фидер № 

5, «Советская»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

534 ОГБУЗ «Киренская РБ» Поликлиника
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева, 6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6  ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, 

«Хирургия»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

535 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Оздоровительный 
центр

Алексеевское городское поселе-
ние Киренского муниципального 
района, ул.Чапаева, 54

ПС 35/6 кВ «Алексеевская»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 21  ВЛ-0,4 кВ,фидер №1 

«Больница»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

536 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Лаборатория 
СПИД

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева,6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6 ВЛ-0,4 кВ, фидер№1 

«Терапия»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

537 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Противотуберку-
лезный диспансер

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Алексеева,6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 6 ВЛ-0,4 кВ, фидер№1 

«Терапия»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

538 ОГБУЗ «Киренская РБ» Больница
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Партизанская, 11

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП 124  ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 1 «Больница»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

539

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г.Киренска и Киренского 
района»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, микрорайон Мельнич-
ный, ул.Сибирская, 22

 ПС 35/10кВ  
«Красноармейская»

 ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»          

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

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

540
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Северный поиско-
во-спасательный 
отряд

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района  пер.Садовый, д. 1

ПС «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
 ВЛ 10 кВ «Киренск 2» ТП 

48 ф.№1 Садовый
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

541 ООО «Аэропорт «Киренск»
филиал «Аэро-
порт «Киренск»

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района,  ул.Озерная,  9

 ПС «Киренск» 
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10кВ «Аэропорт» ТП 64 3

ЭД200-Т400-
2РК, 200кВт, 2 

степень автома-
тизации 

- отсутствует - отсутствует

542

Отдел службы государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники Киренского района 
Иркутской области 

Административ-
ное здание

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул. Ленрабочих, 32

ЖКХ администрации 
Киренского 

муниципального района

  ОГУЭП «Облком-
мунэрго» 

ТП №30013 400Кв ,  ВЛ 
10 кВ «Киренск 2» ТП 13 

ф.№1 Ленрабочих
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

543 ОГБУ «Киренская СББЖ»

Здание станции 
по борьбе с 
болезнями жи-
вотных

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, мкр. Балахня, Ветстан-
ция, д.6, лит. А

ПС 110/35/10 кВ 
«Киренская»; Фидер №5

ОГУЭП «Облкоммун 
энерго»

ВЛ-0,4 кВ, опора 57, 
ТП-17 база РСУ, ТП-32 

Райтопсбыт
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

544 ОГБУ «Киренская СББЖ» Виварий

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, мкр. Балахня, Ветстан-
ция, д.6, лит. Б

ПС 110/35/10 кВ 
«Киренская»; Фидер №5

ОГУЭП «Облкоммун 
энерго»

ВЛ-0,4 кВ, опора 58, ТП-17 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

545 ОГБУ «Киренская СББЖ»
Здание вету-
частка

Макаровское сельское поселе-
ние Киренского муниципального 
района, ул.Рабочая, д. 31, лит. А

ПС110/10 «Макарово», 
фидер № 2

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, опора 31, ТП- 18 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

546 ОГБУ «Киренская СББЖ»
Ветеринарный 
пункт

Алымовское муниципальное 
образование Киренского муни-
ципального района

 ПС35/10 «Салтыково», 
фидер № 2

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ,опора 11, ТП-71 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует
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547
Киренский центр ОВД филиала 
«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

объект обзорный 
радиолокатор 
трассовый+ авто-
номный вторич-
ный радиолока-
тор+ передающий 
радиоцентр+ 
приемный радио-
центр

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, гора Польская

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10 кВ «Кривошапкино»                

ТП 69
3

2 шт., Gesan-
90E, 96кВт, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутствует

548
Киренский центр ОВД филиала 
«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

Объект обзорный 
радиолокатор 
аэродромный+ 
передающий 
радиоцентр,  

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района,  ул.Ленская

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10 кВ «Аэропорт»  

ТП 68
3

АД-75С, 75кВт, 
2 степень 

автоматизации, 
АД-30С, 30кВт,  
2 степень авто-

матизации

- отсутствует - отсутствует

549
Киренский центр ОВД филиала 
«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

объект командно-
диспетчерский 
пункт, 

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района  ул.Озёрная №5

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10 кВ «Аэропорт»  

ТП 65
3

АД-75.2, 75кВт, 
2 степень 

автоматизации, 
ДГМА-48 М2, 

50кВт, не авто-
матизирован

- отсутствует - отсутствует

550
Киренский центр ОВД филиала 
«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

объект дальняя 
приводная радио-
станция,  

Киренский  муниципаль-
ный район, п.Пролетарск,  
ул.Никольская

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-0,4 кВ, ф-р 
«ДПРМ»ТП-136

3
SDMO-T9KM,  9 
кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

551
Киренский центр ОВД филиала 
«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

объект ближняя 
приводная радио-
станция,  

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района,  ул.Полойская

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ-0,4 кВ, ф-р №3 «БПРМ»                   

ТП-15
3

EPD-4500E, 4,5 
кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

552
Киренский центр ОВД филиала 
«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

радиомаяк 
азимутальный и 
дальномерный,  

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района,   ул.Озёрная №9 терри-
тория ООО «Аэропорт Киренск»

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»

ВЛ-10 кВ, ф-р «Тренажёр«, 
ТП-67, ООО «Аэропорт 

Киренск«
3

SDMO-T9KM, 
9кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

553
Киренский центр ОВД филиала 
«Вост.Сиб. аэронавигация»ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

Радиоцентр 
Киренский уча-
сток связи

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, пайон аэропорта

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
вл 10Кв Кривошапкино, 

ТП-46
3 ДЭС-6кВт - отсутствует - отсутствует

554
Киренский районный отдел судеб-
ных приставов УФССП России по 
Иркутской области

-
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района ул.Каландаришвили, 1

 ПС-110/35/10 «Киренск» ОАО «ИЭСК»
ВЛ 10 кВ Киренск-2 ТП 2 
ф.№5 Каландаришвили

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

555 ООО «Тепловая компания» Котельная №4
 Киренское городское поселе-
ние Киренского муниципального 
района, ул.П.Осипенко, 10 б

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП-63, 0,4 кВ, Ф-5 

«Котельная»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

556 ООО «Теплоснабжение»  Котельная № 13 
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул. Соснина  17

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП-4, 0,4 кВ, Ф-4 

«Котельная»
3

Г 72/800, Г 
66/630, ДГ 3/272

- отсутствует - отсутствует

557 ООО «Тепловая компания» Котельная № 14 
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул. Алексеева 6-а

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
0,4 кВ, Ф-7 «Котельная 

МПКХ» ТП-6
3

АД-80С-Т400-
1РМ11 

- отсутствует - отсутствует

558 ООО «Тепловая компания» Котельная № 10 

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Коммунистическая 
30-а

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
0,4 кВ ,Ф-3 «собственные 

нужды» ТП-10
3

АД-40С-Т400-
1РМ11

- отсутствует - отсутствует

559 ООО «Тепловая компания» Котельная № 7  
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района ул. Косыгина 48

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
0,4 Кв, ТП-29 3 ЯМЗ-240/315 - отсутствует - отсутствует

560 ООО «Тепловая компания» Котельная № 11 
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул. Комарова 44

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
0,4 кВ, Ф-3 «Котельная» 

ТП-50
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

561 ООО «Тепловодоканал» Водозабор
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района,  кв. Водников

 ПС-110/35/10 «Киренск» 
0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, 

насосная КРВП»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-16 3
Г 72/800, Г 

66/630, ДГ 3/272
- отсутствует - отсутствует

562 ООО «Тепловая компания» Котельная № 6 
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, кв. Водников 8-а

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП-16 3 ЯМЗ-240/315 - отсутствует - отсутствует

563 ООО «Тепловая компания» Котельная № 5 
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Шукшина 1-а

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
Т-17 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

564 ООО «КиренскТеплоРесурс» Котельная

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, м/р Мельничный, 
ул.Воронинская, 10

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП-108 3

ЯМЗ-238/2 ед 
по 200

- отсутствует - отсутствует

565 ООО «Тепловодоканал»
Насосная станция 
2-го подъема

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, мкр. Центральный

ПС 35/10 
«Красноармейская» 0,4 
кВ, Ф-2 «Водонасосная»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-117 3
ДГ-60/60, ДГ-

40/40
- отсутствует - отсутствует

566 ООО «Тепловодоканал»
Насосная станция 
1-го подъема

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, мкр. Центральный

ПС 35/10 
«Красноармейская» 

0,4 кВ, Ф-1 «Насосная 
станция»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-129 3
ДГ-60/60, ДГ-

40/40
- отсутствует - отсутствует

567 ООО «Тепловодоканал» Водозабор
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, мкр. Пролетарский

ПС 35/10 
«Красноармейская» 0,4 
кВ, Ф-3 «ул. Якутская»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-135 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

568 ООО «Тепловодоканал» Насосная станция
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, мкр. Центральный

ПС 35/10 
«Красноармейская»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-137 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

569 ООО «Тепловая компания» Котельная № 15 
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул. Озерная 9

ПС 35/10 
«Красноармейская»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-47 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

570 ООО УК «СТС Котельная

Криволукское сельское по-
селениеКиренского муници-
пального района Кривая Лука, 
ул.Боровкова, 8

ПС 110/10 «Макарово» 0,4 
кВ, Ф-1 

ОАО «ИЭСК» ТП-4 3 К657м2 /48 - отсутствует - отсутствует

571 Прокуратура Киренского района Прокуратура
Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Советская, 21А

 ПС-110/35/10 «Киренск» 
0,4 кВ, Ф-1 «ул. 

Советская»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

572 МО МВД России «Киренский»
Административ-
ное здание

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Декабристов, 8

 ПС-110/35/10 «Киренск» 
0,4 кВ, Ф-3 «ул. 

Декабристов к РОВД»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-5 3
Г 72/800, Г 

66/630, ДГ 3/272
- отсутствует - отсутствует

573
ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркут-
ской области»

Пожарное депо, 
ПСЧ-39

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района, ул.Галата и Леонова, 3

ВЛ-0,4кВ, фидер №4 
ул.»Красноармейская»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-0,4кВ, фидер №4 
ул.»Красноармейская»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

574
Киренский районный отдел судеб-
ных приставов УФССП России по 
Иркутской области

Административ-
ное здание

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района ул.Каландаришвили, 1

ВЛ  яч. 11 фидер Киренск 
2 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП - 2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

575
Киренский филиал ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Производствен-
ная база, Кирен-
ский РЭС, ОДС 
филиала

Киренское городское поселение 
Киренского муниципального 
района

ПС»Киренск-2» ОАО «ИЭСК» ТП№10 РУ-0,4кВ ф.№1. 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

576
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, Куйтунского района»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Карымское сельское поселение 
Куйтунского муниципального 
района, ул. Октябрьская, 4

 ПС 10/04 кВ
 ОГУЭП «Облкомму-

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

577
ОГБУСО  «Тулюшкинский психо-
неврологический интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Куйтунский муниципальный рай-
он, 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

578
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№115

Тулюшское сельское поселение 
Куйтунского муниципального 
района, ул. Ленина, 40-А

ПС 35 кВ «Мингатуй» ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10 кВ «Мингатуй - 

Тулюшка», ТП 10 кВ № 
626, фидер 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

579
ОГБУ «Зиминская СББЖ» Куй-
тунский филиал

Здание лабора-
тории

Куйтунское городское поселе-
ние Куйтунского муниципаль-
ного района,  ул. Березовая, 
2, лит. Л

ПС-110/35/10КВ Куйтун;  
фидер № 4

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ,  

ТП-№ 64п Веткомплекс
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

580
Здание амбула-
тории

Куйтунское городское поселе-
ние Куйтунского муниципально-
го района, Березовая, 2, лит. А

ПС 110/35/10кВ  «Куйтун» 
яч №4 «Кадинский ЛПХ»

ОГУЭП «Облкомму-
нэрго»

ВЛ-10кВ фидер №4 
«Кадинский ЛПХ» ТП-46 

«Ветлечебница» Ф-1п
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

581
 Нижнеудинский филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

Куйтунский РЭС, 
ОДС

Куйтунское городское поселе-
ние Куйтунского муниципаль-
ного района, ул. Карла Маркса, 
30 В

ПС 110/35/10кВ  «Куйтун» 
яч №2 «ЛПХ»

ОГУЭП «Облкомму-
нэрго»

ВЛ-10кВ фидер №2 «ЛПХ» 
ТП-91 «Новая база» Ф-1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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582
Главное управление МЧС России 
по Иркутской области

ОНД по Куйтун-
скому Району

Куйтунское городское поселение 
Куйтунского муниципального 
района, ул. Карла Маркса, 57, 
пом.2

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго» 

ВЛ-10кВ заготзерно,  
фидер 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

583
ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 
области

Пожарная часть
Куйтунское городское поселение 
Куйтунского муниципального 
района, ул. Карла Маркса, 44

ПС 110/35/10кВ  «Куйтун» 
яч №14 «Заготзерно»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ фидер №3 
«Заготзерно» ТП-79 

«Пожарная» Ф-1п
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

584
Куйтунский районный отдел су-
дебных приставов УФССП России 
по Иркутской области

Административ-
ное здание

Куйтунское городское поселение 
Куйтунского муниципального 
района, ул. Молодежная, 6

ПС 110/35/10кВ  «Куйтун» 
яч №14 «Заготзерно»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ фидер №3 
«Заготзерно» ТП-69 

«Казначейство» Ф-3п
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

585

Отдел службы государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники  Куйтунского 
района Иркутской области 

МКД

Куйтунское городское поселение 
Куйтунского муниципального 
района,  ул. Карла Маркса, 
ул. 30Д

ПС 110/35/10кВ  «Куйтун» 
яч №2 «ЛПХ»

  ОГУЭП «Облком-
мунэрго» 

ВЛ-10кВ фидер №2 «ЛПХ» 
ТП-91 «Новая база» Ф-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

586

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и бытового 
обслуживания»

Куйтунское городское поселение 
Куйтунского муниципального 
района, Контора Куйтунского 
филиала ФГБУ «Управление «г. 
Иркутскмелиоводхоз» 

ПС 35/10кВ ЛПХ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ 10 Кв фидер №2 опора 

№104  №86/160кВа
3 отсутствует

№
 2

86
 о

т 
01

.0
1.

20
15

г.

95 30 отсутствует

587

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания»

Насосная станция 
1-го подъема

Алкинское сельское поселение 
Куйтунского муниципального 
района с. Ан-Завод

 ПС 35/10кВ Мингатуй 
-Тобино

ОАО «ИЭСК»
опора № 90  ВЛ 10 КВ  № 

271/160 Ква
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

588

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания»

Насосная станция 
2-го подъема

Алкинское сельское поселение 
Куйтунского муниципального 
района с. Ан-Завод

 ПС 35/10кВ Майская  
-Широкие Кочки ПС 

35/10кВ Мингатуй -Тобино
ОАО «ИЭСК»

опора № 175 ВЛ 10 Кв, 
опора № 216 ВЛ 10  Кв № 

556/2 400 Ква
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

589

МУП ЖКХ «Березняки»

КОС

Березняковское сельское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 9 
Мая, стр. 15

ПС 110/10/6 кВ 
«Березняки»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Посёлок», ф.5 
ТП 10/0,4 кВ 12Б; ВЛ-10 
кВ «АВМ» ф.1 ТП 10/0,4 

кВ 19Б

третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

590 КНС

Березняковское сельское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 9 
Мая, стр. 13

ПС 110/10/6 кВ 
«Березняки»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Посёлок», ф.5 
ТП 10/0,4 кВ 12Б; ВЛ-10 
кВ «АВМ» ф.2 ТП 10/0,4 

кВ 19Б

третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

591 скважина № 1

Березняковское сельское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Мира, соор.4

ПС 110/10/6 кВ 
«Березняки»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

РУ-0,4 кВ, ТП-17Б ф. 2 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

592 скважина № 2

Березняковское сельское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Мира, соор. 6

ПС 110/10/6 кВ 
«Березняки»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

РУ-0,4 кВ ф. 1 ТП-22Б третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

593 скважина № 3

Березняковское сельское по-
селение Нижнеилимского муни-
ципального района, п. Игирма, 
ул. Радищева, 1 а

ПС 110/10/6 кВ 
«Березняки»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

РУ-0,4 кВ, ТП-2И ф. 2 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

594 электрокотельная

Березняковское сельское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Мира, соор. 6

ПС 110/10/6 кВ 
«Березняки»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Посёлок» Т1, Т2 третья АД-20
отсут-
ствует

3136158
№ 1 от 
2013 г.

595
Администрация Брусничного 
сельского поселения

скважина

Брусничное муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Ленина, 12

ПС 110/10/6 
«Новоилимская»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ТП-14Н третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

596 МУП «УК Коммунальные услуги»
водозабор «Ива-
нова и Захарова 
Рассоха»

Муниципальное образование 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» Нижнеилим-
ского муниципального района, 
ручей Иванова Рассоха,кв. 80 
Железногорского лесничества 
Шестаковского лесхоза

ПС 110 кВ «Тяговая 1» АО «Электросеть»
ВЛЭП-6 кВ № 13 от яч. 1              

ЗРУ-6 кВ
третья АД200Т/400

отсут-
ствует

250
№ б/н от 

18.03.2015

597

ООО «Иркутские коммунальные 
системы»

Водозабор «Сиби-
рочный»

Муниципальное образование 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» Нижнеилимско-
го муниципального района, ул. 
Транспортная, д. 28а

ПС-110 кВ «ГПП»
«СЭС» ООО 

«ИЭСК»
ВЛЭП-6кВ  Водозабор №1,   

Водозабор №2  ТП-33.
вторая

отсут-
ствует

отсут-
ствует

598 КОС

Муниципальное образование 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» Нижнеилим-
ского муниципального района, 
1 квартал

ПС-110 кВ «ГПП»
«СЭС» ООО 

«ИЭСК»
ВЛЭП-6кВ №АИ, ТП-31 вторая

отсут-
ствует

отсут-
ствует

599 КНС-4

Муниципальное образование 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» Нижнеилимско-
го муниципального района

ПС-110 кВ «ГПП»
«СЭС» ООО 

«ИЭСК»
ВЛЭП-6кВ №АИ, №АД,                 

ТП 1-4
вторая

отсут-
ствует

отсут-
ствует

600 КНС-8

Муниципальное образование 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» Нижнеилимско-
го муниципального района

ПС-110 кВ «ГПП»
«СЭС» ООО 

«ИЭСК»
ВЛЭП-6кВ №АИ, №КНС,    

ТП-10-6
вторая

отсут-
ствует

отсут-
ствует

601
Насосная город-
ских резервуаров

 НМуниципальное образование 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» Нижнеилимско-
го муниципального района, кв. 
8, д. 12/1

ПС-110 кВ «ГПП»
«СЭС» ООО 

«ИЭСК»
ВЛЭП-6кВ №АБ, №23, 

ТП 8-7
вторая

отсут-
ствует

отсут-
ствует

602

ООО «Наш дом»

Скважина №1

в 10 км. южнее муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
Нижнеилимского муниципально-
го района

ПС 110/10/6 «Новая 
Коршуниха»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «ПМХ», ф 4 ТП-7К третья
отсут-
ствует

30
№ 1 от 
2015 г.

603 Скважина №2

в 10 км. южнее муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
Нижнеилимского муниципально-
го района

ПС 110/10/6 «Новая 
Коршуниха»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «ПМХ», ф 4 ТП-7К третья
отсут-
ствует

30

604 КОС

Коршуновское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Ленина, д. 12

ПС 110/10/6 «Новая 
Коршуниха»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «ПМХ», ф 3 ТП-7К третья
отсут-
ствует

30

605 ООО «Элит» электрокотельная

Коршуновское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Ленина, д. 2а

ПС 110/10/6 «Новая 
Коршуниха» ввод 6 кВ

СЭС ООО «ИЭСК» Т1, Т2 третья
отсут-
ствует

2728260
б/н от 
2013 г.

606

МУП УК «Игирма»

КОС

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
мкрн Киевский, проезд Желез-
нодорожный

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Станция», ТП-2 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

607 КНС

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
кв-л 1, д.20

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ «Киевский 
ЛПХ», ф 1 ТП-8

третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

608
Водозабор «Киев-
ский», скважина 
№ 8, 9

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
ул. Кильдерова, 29 А

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ  «Станция», ТП-2 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

609
Водозабор «Киев-
ский», скважина 
№ 10

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
3-й квартал, вблизи д. 74

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Станция», ф. 
5              ТП-1

третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует
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610
Водозабор «Киев-
ский», скважина 
№ 11

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
3-й квартал, вблизи д. 20,21

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Станция», ф. 
6        ТП-1

третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

611
Водозабор «Киев-
ский», скважина 
№ 7

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
ул. Приморская, д. 72А

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «ДЭС», ТП-1 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

612

ООО «ЖЭУ Химки»

Водозабор

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
мкрн Химки, стр 14

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ «Киевский 
ЛПХ», яч.14 ТП-11

вторая
отсут-
ствует

отсут-
ствует

613 КНС-1

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
мкрн Химки

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ «Киевский 
ЛПХ», яч.13 ТП-8

третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

614 КНС-2

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
мкрн Химки

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

РУ-0,4 кВ ТП-13 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

615 КНС-3

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 
мкрн Химки

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

РУ-0,4 кВ ТП-13 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

616 ООО «Киренсктепло-Ресурс»
Котельная «Киев-
ская»

Новоигирминское муниципаль-
ное образование Нижнеилим-
ского муниципального района, 3 
квартал, 39

ПС 110/10 кВ «Новая 
Игирма»

«СЭС» ООО 
«ИЭСК»

ВЛ-10 кВ, ф. «Станция», 
РУ-0,4 кВ ТП-2

первая
отсут-
ствует

отсут-
ствует

617

ООО «УК ЖКХ Новоилимск»

Водозабор, сква-
жина №1

Новоилимское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, в 3,5 
км от п. Рудногорск (жилая 
зона)

ПС 110/10/6 
«Новоилимская»

СЭС ООО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Быт», ТП 10/0,4 

кВ № 1Н ф.3
третья

отсут-
ствует

30
б/н от 
2011 г.

618
Водозабор, сква-
жина №2

Новоилимское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, в 3,5 
км от п. Рудногорск (пром.зона)

ПС 110/10/6 
«Новоилимская»

СЭС ООО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Быт», ТП 10/0,4 

кВ № 4Н ф.1
третья

отсут-
ствует

30
б/н от 
2011 г.

619 Электрокотельная
Новоилимское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района

ПС 110/10/6 
«Новоилимская» ввод 6 кВ

СЭС ООО «ИЭСК» Т1, Т2 третья
отсут-
ствует

5600000
б/н от 
2011 г.

620

ООО «РесурсоГенерирующая 
компания»  
(ООО «РГК»)

Объекты водоот-
ведения 
(КОС)

Радищевское городское по-
селение Нижнеилимского муни-
ципального района, №14

ПС 35/10кВ «Радищев» АО «БЭСК» ЛЭП-10кВ, ф. «Поселок» вторая
отсут-
ствует

отсут-
ствует

621
Водозаборные 
сооружения

Радищевское городское по-
селение Нижнеилимского муни-
ципального района, № 15

ПС 35/10кВ «Радищев» АО «БЭСК»

ЛЭП-10кВ ф.  
«Водозабор-1» 
«Водозабор-2» 

«Поселок»

вторая
отсут-
ствует

отсут-
ствует

622

блочно-модульная 
котельная 
(БМК) 

Радищевское городское по-
селение Нижнеилимского муни-
ципального района, д. 16А

ПС 35/10кВ «Радищев» АО «БЭСК» ЛЭП-10кВ, ф. «Поселок» третья
2 ед.по 100 кВт 

АД-100
отсут-
ствует

отсут-
ствует

623
администрация Нижнеилимского 
муниципального района

водонапорная 
башня 1

Речушиское сельское поселение 
Нижнеилимского муниципально-
го района, ул. 2-ая Школьная

 ТГ-2 ОАО «РЖД» ЛЭП-6 кВ, фид. 5 ТП-7-5 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

624
водонапорная 
башня 2

Речушиское сельское поселение 
Нижнеилимского муниципально-
го района, ул. 1-ая Школьная

ЛЭП-6 кВ, фид. 2 ТП-7-5 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

625

ООО «Ремплюсстрой»

котельная № 1 
«Центральная»

Речушиское сельское поселение 
Нижнеилимского муниципально-
го района, ул. Вокзальная, 1Б

ЛЭП-6 кВ,  ТП-7-5 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

626
котельная № 2 
«Малая»

Речушиское сельское поселение 
Нижнеилимского муниципально-
го района, ул. 1-ая Школьная

ЛЭП-6 кВ, ТП-7-5 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

627

ООО «КТ-Ресурс»

КОС
Рудногорское городское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района

 ПС «Ждановская» 35/10 
кВ

СЭС ООО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, яч. 11 

«электроцех», ТП-18
третья

отсут-
ствует

отсут-
ствует

628 КНС
Рудногорское городское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района

 ПС «Ждановская» 35/10 
кВ

СЭС ООО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, яч. 14 «ПЛХ», 

ТП-19
третья

отсут-
ствует

отсут-
ствует

629 водозабор

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район» земли 
Рудногорского участкового лес-
ничества, Рудногорская дача

 ПС «Ждановская» 35/10 
кВ

СЭС ООО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, фид. «База», 

ТП-15Р, ТП-17Р
третья АД-200

отсут-
ствует

отсут-
ствует

630 станция УФО
Рудногорское городское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района

 ПС «Ждановская» 35/10 
кВ

СЭС ООО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ,  фид. «ОРС» 

ТП-10П
третья

отсут-
ствует

отсут-
ствует

631 Котельная

Рудногорское городское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района, пром.
площадка ОАО «Ждановский 
леспромхоз», 1-10

 ПС «Ждановская» 35/10 
кВ

СЭС ООО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Электроцех», 

ТП-27
третья АД200, 200 кВт

отсут-
ствует

отсут-
ствует

632
центральный  
тепловой пункт

Рудногорское городское 
поселение Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Первомайская

 ПС «Ждановская» 35/10 
кВ

СЭС ООО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «ОРС», ф.12, 

ТП-12Р
третья

АД-150Т-Т400-
50-IPPX-G1-

000-У1

отсут-
ствует

отсут-
ствует

633 МУП «УК Коммунальные услуги» Электрокотельная

Семигорское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Энергетиков, д.2

ТПС «ЭЧ-80» ОАО «РЖД» РУ-0,4 кВ, яч. 1, фид. 10 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

634

ООО «Аква-плюс»

водозаборная 
скважина

Семигорское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Гаражная, 11 Б

фид. 7, яч. 1 ТП-9 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

635 КОС

Семигорское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Энергетиков, д. 5

фид. 1, яч. 1 ТП-9 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

636
Администрация Семигорского 
сельского поселения

водозаборная 
скважина

Семигорское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Трактовая, 13 А

ф.1 ТП-6 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

637
Администрация Соцгородского 
сельского поселения

водозаборная 
скважина

Соцгородское  муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Зелёная, д. 2А

ПС «Соцгородок» 27/6 АО «БЭСК» ТП-2 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

638
Администрация Хребтовского 
городского поселения

водозаборная 
скважина

Хребтовское муниципальное 
образование Нижнеилимского 
муниципального района, ул. 
Лесная, д. 15А

ПС «Хребтовая» АО «БЭСК» ф. 2 ТП-6 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

639

МУП «Янгелевское ЖКХ»

водозабор, Ниж-
неилимский р-он, 
п. Янгель

муниципальное образование 
«Нижнеилимский район», на 
расстоянии 1,3 км от центра 
посёлка Янгель

ПС «Карьер» 35/10 кВ СЭС ООО «ИЭСК» ф. 1, ф. 12 ТП-14 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

640

КНС, Нижнеи-
лимский р-он, 
п. Янгель, пром.
зона

Янгелевское городское поселе-
ние Нижнеилимского муници-
пального района, пром.зона

ПС «Карьер» 35/10 кВ СЭС ООО «ИЭСК» ТП-8 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

641
КОС, Нижнеи-
лимский р-он, п. 
Янгель

Янгелевское городское поселе-
ние Нижнеилимского муници-
пального района, пром.зона

ПС «Карьер» 35/10 кВ СЭС ООО «ИЭСК» яч.  4,5 ТП-3 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует

642 котельная (БМК)
Янгелевское городское поселе-
ние Нижнеилимского муници-
пального района, пром.зона

ПС «Карьер» 35/10 кВ СЭС ООО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.12, ф. 21  ТП-5 третья
отсут-
ствует

отсут-
ствует
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643
ОГБУСО  «Шебертинский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов» 

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Шебертинское сельское 
поселение Нижнеудинского 
муниципального района, ул. 
Московская, 1а

 ПС 110/10 кВ   ОАО «ИЭСК»
ВЛ - 10кВ Шеберта-
Больница, фидер 4                  

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

644
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№143

Атагайское городское по-
селение Нижнеудинского 
муниципального района, ул. 
Нижняя, 10

ПС 35/10 кВ Атагай фидер 
Атагай-Атагай

ОГУЭП «Облкомму-
энерго»

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

645
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№144

Уковское городское поселение 
Нижнеудинского муниципально-
го района, переулок Тупик, 1

ПС 110/27,5/10 кВ Ук 
фидер Ук-Новое село, 

отпайка № 1

ОГУЭП «Облкомму-
энерго»

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

646
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№145

Алзамайское городское 
поселение Нижнеудинского 
муниципального района, ул. 
Лесная, 8

ПС 110/35/10 кВ 
Силикатная фидер 2 

ячейка № 33

ОГУЭП «Облкомму-
энерго»

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

647
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№146

Шумское городское поселение 
Нижнеудинского муниципально-
го района, ул. Заозерная, 1

ПС 35/10 кВ Уда-2 фидер 1
ОГУЭП «Облкомму-

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

648
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Отдельный пост 
пожарной части 
№146

Худоеланское сельское по-
селение Нижнеудинского 
муниципального района, ул. 
Пионерская, 10 

ПС 110/35/27,5/10 кВ 
Худоелань фидер 2

ОГУЭП «Облкомму-
энерго»

фидер 0,4кВ  № 3 «1-я 
Лесная»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

649
Иркутский филиал ОАО «Вым-
пелКом»

Станция сотовой 
связи

Шумское городское поселение 
Нижнеудинского муниципально-
го района, ул. Сосновая, 59

ПС-35/10 «Шумский» 
фидер № 2

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ Шумский 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

650
Иркутский филиал ОАО «Вым-
пелКом»

Станция сотовой 
связи

Худоеланское сельское по-
селение Нижнеудинского 
муниципального района, ул. 
Пионерская,  10А

РП-35/10 «Худоеланское» 
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10кВ Худоеланское 3

ДГУ, 2 кВА, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

651 ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
Антенно-мачтовое 
сооружение 

Шумское городское поселение 
Нижнеудинского муниципально-
го района, переулок Рабочий, 12

ВЛ-10 кВ КТП-13
ОГУЭП «Облкомму-

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

652  ОГБУ «Нижнеудинская СББЖ»
Здание ветлечеб-
ницы

Алзамайское городское 
поселение Нижнеудинского 
муниципального района, ул. 
Первомайская, 114

ПС 35/10 кВ «Силикатная», 
ячейка 8 горсеть

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10, Ф1, КТП № 7 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

653

ООО «Теплосервис»

Котельная РТП 

Усть-Рубахинское муниципаль-
ное образование Нижнеудинско-
го муниципального района, с. 
Мельница, ул. Юбилейная, 3

ПС 110/35/10 кВ 
«Рубахино» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Рубахино-СХТ» 

(фидер 1)
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

654
Котельная «Са-
яны» 

Усть-Рубахинское муниципаль-
ное образование Нижнеудин-
ского муниципального района, 
п. Вознесенский, переулок 
Речной, 1а

ПС 110/35/10 кВ 
«Рубахино» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Рубахино-

Нижнеудинск» (фидер 1)
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

655 Котельная 

Шебертинское сельское посе-
ление Нижнеудинского муници-
пального района, ул. Трактовая, 
1б, пом.2

ПС 110/35/10 кВ 
«Шеберта» 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Шеберта-
Больница» (фидер)

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

656 Котельная 

Худоеланское сельское по-
селение Нижнеудинского 
муниципального района, ул. 
Московская, 102п

ПС 110/27,5/10 кВ 
«Худоелань»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ (фидер 3) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

657 Котельная 

Атагайское городское по-
селение Нижнеудинского муни-
ципального района, переулок 
Школьный, 5

ПС 35/10 кВ «Атагай» 
фидер Атагай-Атагай

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КТП-4 фидер № 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

658 Котельная
Шумское городское поселение 
Нижнеудинского муниципально-
го района, переулок Рабочий, 3

ВЛ-10 кВ фидер №1   23/9
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-10 кВ фидер №1   23/9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

659
ОГБУЗ «Нукутская районная 
больница»

Стационар
Новонукутское сельское поселе-
ние Нукутского муниципального 
района, ул. Майская, 8

ПС 110/35/10кВ 
«Новонукутск - 110», 

яч.№17

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

 ВЛ-10кВ «Больничный 
комплекс», ВЛ-0,4 кВ  от 

ТП-5
3

ДЭС 6кВт, 3-х 
фаз, ручной 

запуск
- отсутствует - отсутствует

660 ООО «Акватроника» Котельная 
Новонукутское сельское поселе-
ние Нукутского муниципального 
района,  Гагарина, 13

ПС-110/35/10кВ 
«Новонукутск-110», 

яч.№17

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

  
 ВЛ-10 кВ «Больничный 
комплекс», ВЛ-0,4кВ от 

ТП-2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

661
ООО «Крот»

Водозабор   №1          
Муниципальное образование 
«Нукутский район», «Саган-
Жалгай» в 18 км юго-восточнее 
п. Новонукутский  

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

662 Водозабор   №2            
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
отсутствует - отсутствует - отсутствует

663
ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Здание пожарной 
части

Новонукутское сельское поселе-
ние Нукутского муниципального 
района, ул. Майская, 14

ПС Нукутск-110 от РЭС 
Нукутский, линия ячейки 
17-больничный комплекс

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Подстанция Нукутск-110 
от РЭС Нукутский, линия 

ячейки 17-больничный 
комплекс

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

664

Отдел службы государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники Нукутского и 
Балаганского районов Иркутской 
области 

Административ-
ное здание

Новонукутское сельское поселе-
ние Нукутского муниципального 
района, ул. Гагарина, 9

ПС-110/35/10кВ 
«Новонукутск-110», 

яч.№17

  ОГУЭП «Облком-
мунэрго» 

 ВЛ-10кВ «Новонукутск-
Больничный комплекс», 

ВЛ-0,4кВ от ТП-2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

665
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Осинского района»

Осинское сельское поселение 
Осинского муниципального 
района, ул. Котовского, д. 6

ПС 110/35/10 «Оса»
ВЛ-10 «Оса - по-

селок»
ТП 10/0,4 «Нагорная» 3 нет

№
В

И
О

-
О

Э
00

05
09

8 
31

.0
3.

20
14

г

69,4 10 нет

666
ОГБУ «Осинская станция по борь-
бе с болезнями животных»

Осинское сельское поселение 
Осинского муниципального 
района, ул. Российская, 1

ПС 110/35/10 кВ, «Оса»
ВЛ-10 кВ Оса - по-

селок
ТП «Ветстанция» 3 нет

№
В

И
О

-
О

Э
00

05
89

1 
22

.0
1.

20
13

г

103,8 10 нет

667 ОГБУЗ «Осинская ЦРБ»
Осинское сельское поселение 
Осинского муниципального 
района, ул. Больничная, д. 25

ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

фидер N 10 «Оса-
Поселок»

ТП-5/2, ТП-5/3, ТП-б/х 2
АДС-60, 60кВт,    

1 степень

№
В

И
О

-
О

Э
00

03
82

2 
29

.0
1.

20
13

г

1584,3 30 нет

668 ООО «УКС»
Котельная «Цен-
тральная»

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Бабушкина, 23 

ТП «Центральная» 
котельная

ОАО «РЖД»
 ВЛ-10кВ, яч № 19 ЦПР 

ВСЖД
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

669 ООО «УКС»
Котельная «Пере-
вал»

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Перевальская, 1

ТП котельная «Перевал» ОАО «РЖД» яч № ВЛ-6 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

670 ООО «УКС» Котельная «Рудо»
Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Слюдяная, 4

ТП котельная «Рудо» ОАО «РЖД» Вл-6 кВ, яч№ 7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

671 ООО «УКС»
Котельная 
«Стройка»

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, переулок Вербный, 2

ТП котельная «Стройка» ОАО «РЖД» Вл-6к, яч № 12 ПС перевал 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

672 ООО «УКС»
Котельная «Дом 
ребенка»

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Шахтерская

ТП-22 ОАО «РЖД»
ТП - 22, КЛ-04 кВ, фидер 
котельная Дом Ребёнка. 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

673 ООО «УКС»
Котельная «Соб-
ственная база»

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Пролетарская, 40

ТП-11 ОАО «РЖД»
ТП-11, Вл-0,4 кВ, фидер 

Собственная база
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

674 ООО «УКС»
Котельная «Ро-
стелеком»

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципаль-
ного района, ул. Первомайская, 
16А

ТП-УП ОАО «РЖД»
ТП-УП, КЛ-0,4, фидер 

котельная 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

675 ООО «УКС» Котельная «СМП»
Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Ленина, 21Г

ТП-СМП ОАО «РЖД»
ТП СМП, Кл-0,4 кВ, фидер 

котельная СМП
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

676 ООО «УКС»
Теплообменный 
пункт «Централь-
ный»

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Бабушкина, 1б

ТСН-1, ф.1; ТСН-2,ф.2 ОАО «РЖД»
 ВЛ-10кВ, яч № 19 ЦПР 

ВСЖД
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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677 ООО «УКС»
Теплообменный 
пункт «Перевал»

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Перевальская

ТП-МЧС ОАО «РЖД»
ТП Теплообменный пункт, 

Кл- 0,4кВ
3 отсутствует - - отсутствует

678 ООО «УКС» Насосная станция
Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Полуяхтова, 18

ТП-2 ОАО «РЖД» Кл-0,4 кВ яч.6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

679 ООО «УКС» Насосная станция

Слюдянкое городское поселе-
ние Слюдянское муниципально-
го района, ул. Железнодорож-
ная, 3а

ТП-1А ОАО «РЖД»  ф.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

680
ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Тулун», мкрн Угольщи-
ков, 35

 ПС-110/35/6кВ»Азейская» ОАО «ИЭСК» 
КЛ-6кВ»Азейская 

прометей  «фидер №1; ВЛ-
6кВ»Сосновый бор «

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

681
ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Поликлиника 
Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. 3-я Заречная, 
4

 ПС-110/35/6кВ»Азейская» ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-6кВ «Шахта-

Поликлиника»,фидер-1 
опора №9

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

682
ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Тулун», мкрн Угольщи-
ков, 15Г

  ПС - 35/6кВ «Сосновый 
бор»

ОАО «ИЭСК» 
КЛ-6кВ»Сосновый бор - 
Профилакторий «фидер 

№1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

683
ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Тулун», Сосновый бор, 2

 ПС35/10 кВ «Афонасьево» ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10кВ «Тулун - ТЭРЗ», 

фидер №1 , опора №2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

684
ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Юбилейная, 2

ПС-110/35/6кВ «Азейская» ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-0,4, фидер №3, опора 

№10
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

685
ГБУЗ «Областной кожно- венеро-
логический диспансер»

Поликлиника
Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Павлова, 2а

от оп. № 11, ВРУ - 0,4 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
от оп. № 11, ВРУ - 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

686
ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический дис-
пансер»

Наркологическое 
отделение

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Ермакова, 17

ВРУ- 0,4 кВ внутри ОАО «ИЭСК» ВРУ- 0,4 кВ внутри 3 отсутствует - отсутствует 0 отсутствует

687
ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический дис-
пансер»

Психоневрологи-
ческое отделение

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Ермакова, 
17А

ВРУ- 0,4 кВ внутри ОАО «ИЭСК» ВРУ- 0,4 кВ внутри 3 отсутствует - отсутствует 0 отсутствует

688
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, Тулунского района»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Песочная, 77

ПС-110/6 кВ 
«Стеклозавод», яч.4 

ОГУЭП «Облкому-
нэнерго»  

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

689
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Ленина, 
18, 54

ПС 35/6кВ  «Центральная» 
Ф№2 яч.11

ОГУЭП «Облкомму-
энерго»

ТП-119 МКД 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

690
Иркутский филиал ОАО «Вым-
пелКом»

Объект связи
Муниципальное образование 
«город 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 автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

691 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Производствен-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун» переулок Желез-
нодорожный, 2А

ПС «Тулун» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6кВ, яч.1, ф.14 

«Облкоммунэнерго»
3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

692 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Производствен-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун» переулок Желез-
нодорожный, 2А

ПС 110/6кВ НПС 
ОГУЭП «Облкомму-

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

693
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 
области

Базовая станция

Муниципальное образование 
«город Тулун», Базовая станция 
38-509 «Транспортный узел» 
переулокЭнергетиков, 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

694 ОГБУ «Тулунская СББЖ»
Здание ветстан-
ции

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Мясокомби-
натская, 10, лит. А

ПС 110/6 кВ 
«Стеклозавод», КРУН 
10/0,4 кВ, ячейка № 3

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-0,4 кВ,  
ТП № 141П 

«Ветлечебница», РУ-0,4 кВ
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

695 Администрация города Тулуна
Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Ленина, 99

РП «Центральная» ПС 
35/6 кВ

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ 6 кВ, Ф №3 «РП-
Центральная», ТП-44

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

696
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Тулунский»

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Суворова, 13

«ВСКБТ-СМУ» ПС 35/6 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ 6 кВ, яч. №15, ТП-107а 3

АД-5, степень 
автоматизации 
2 исполнение 3, 

5кВа 

- отсутствует - отсутствует

697
НУЗ «Узловая поликлиника на 
ст.Тулун»  ВСЖД

Поликлиника
Муниципальное образование 
«город Тулун», Войкова, 30

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

698 ООО «Западный филиал» Водозабор
Муниципальное образование 
«город Тулун», Жданова, 32 -1 
литер 5

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

699 ВЗС  ООО «Западный филиал» Водоснабжение
Муниципальное образование 
«город Тулун», п. Стекольный

ПС 110/6 кВ 
«Стеклозавод» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП 192П 3 отсутствует 1785 отсутствует 178,5 отсутствует 

700 ВЗС  ООО «Западный филиал» Водоснабжение
Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Жданова, 
32-1 лит. 5

ПС 35/6 кВ «Азейская» ОАО «ИЭСК»
ВЛ 6 кВ, Ф №2 «ЦРП», 

ЗТП-180 (7п)
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует 

701 ООО «Западный филиал» Водозабор
Муниципальное образование 
«город Тулун», 2-я Заречная, 9а

ПС «Стеклозавод»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

702
Отделение УФСБ  России по 
Иркутской области в г.Тулуне

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Ленина, 1

ПС «Азейская»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
- 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

703
Отделение УФСБ России по 
Иркутской обл.

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Ленина, 1

ПС 110/6 кВ 
«Стеклозавод» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-1 3 отсутствует 6,4 отсутствует 0,64 отсутствует 

704
Тулунское отделение ФГУП «Ох-
рана» МВД России по Иркутской 
области

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Суворова, 1

-
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
- 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

705
Тулунское  отделение ФГУП «Ох-
рана» МВД России по Иркутской 
обл. 

Административ-
ные здания

Муниципальное образование 
«город Тулун»

ПС 110/6кВ «Азейская» Ф 
№ СМУ яч15

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ 6кВ, Яч№15, ТП-107а 3 отсутствует 15 отсутствует 1,5 отсутствует 

706
Тулунский ОВО филиал ФГКУ 
УВО ВНГ РФ по Иркутской обл. 

Административ-
ные здания

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Шмелько-
ва, 12

ПС 110/6кВ НПС Ф№14 
яч2

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-82П 2 отсутствует 29,5 отсутствует 2,95 отсутствует 

707
ФКУ СИЗО №5 ГУ ФСИН по 
Иркутской обл. 

Следственный 
изолятор

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Лыткина, 66

ПС 110/6кВ «Стеклозавод» 
Ф№3 яч.3

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП 28аП 3 отсутствует 464 отсутствует 46,4 отсутствует 

708
ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 
обл. 

Пожаротушение
Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Советская, 47

ПС 110/6 кВ 
«Стеклозавод» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ 6кВ, Ф№ 2 
«Стеклозавод» , КТП-14

3 отсутствует 40 отсутствует 4 отсутствует 

709
ФКУ СИЗО №5 ГУ ФСИН по 
Иркутской области

СИЗО
Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Лыткина, 66

ПС 110/6кВ «Стеклозавод» 
Ф№3 яч.3

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП 28аП 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

710
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Тулунский»

Правоохранитель-
ный орган

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Суворова, 13

ПС 110/6кВ «Азейская» Ф 
№ СМУ яч15

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ 6кВ, Яч.№15,ТП-107а 3 отсутствует 196,8 отсутствует 19,68 отсутствует 

711

Тулунский линейно-технический 
цех межрайонного ЦТЭТ филиал 
Иркутского филиала ОАО «Ро-
стелеком»

Связь
Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Ленина, 79

ПС 110/5кВ «Стеклозавод» 
Ф№2 яч2

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП 131П 3 отсутствует 145 отсутствует 14,5 отсутствует 

712
ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»

Здравоохранение
Муниципальное образование 
«город Тулун», мкрн Угольщи-
ков, 35

ПС ПО 35/6 кВ «Азейская» ОАО «ИЭСК»
ВЛ10 кВ,  Ф№2 

«Азейская», ЗТП-625 
2 отсутствует 662 отсутствует 66,2 отсутствует 

713
Филиал НУЗ «Узловая поликлини-
ка на ст. Зима» ВСЖД

Здравоохранение
Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Войкова, 30

ПС 27.5/6кВ ЦРП
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ 6кВ, Ф№2 «ЦРП», ЗТП-

180(7п)  
3 отсутствует 136 отсутствует 13,6 отсутствует 

714
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по 
Иркутской области

Дежурное, охран-
ное освещение, 
котельная, венти-
ляция, пожарная 
сигнализация зда-
ний и строений, 
КНС, столовая

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Лыткина, 66

П\С110\6кВ «Стеклозавод» 
Ф№3 яч.3

Облкоммунэерго Вл-6 кВ фидер №3 3

Дг-6, 6кВт, руч-
ное управление, 

АД1-Т4, 1кВт, 
ручное управ-

ление

- отсутствует - отсутсвует

715
ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 
области

Котельная 
ПСЧ-20

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Советская, 47

ПС-110/6 «Стеклозавод»  
яч.№5

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-75 Ф№2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

716
ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской 
области

Административ-
ное здание, гараж

Муниципальное образование 
«город Тулун», ул. Советская 47

ПС 110/6 «Стеклозавод» 
яч.№2 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП-14 Ф№2 3

Бензогенератор 
3,3 кВт KIPOR 
KGE4X4527, 

ручное управ-
ление

- отсутствует - отсутсвует

717
Тулунский районный отдел судеб-
ных приставов УФССП России по 
Иркутской области

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун» мкрн «Угольщи-
ков», 25А

КЛ-6-»Азейская-Сбербанк 
яч.22»  филдер № МДМ-

Банк опора №6

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ЗТП 621/630+400кВА, ВЛ 
0,4 кВ 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

718

Отдел службы государствен-
ного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники  г. Тулуна 
и Тулунского района Иркутской 
области 

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Тулун»,  Гидролизная, 2

ПС 35/6 кВ «ТГЗ», фидер-
СМУ

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Опора №5.4.2 ВЛ-0,4 Кв, 
фидер № 2, КТП № 220 

«Строителей»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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719
ОГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Крестьянина, 2а

РС 6кВ РП2       
 ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго

 ВЛ-0.4 Кв  
фидер(рубильник) 

Онкологический  диспансер 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

720
ОГБУЗ «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 4-б

ПС ТЭЦ-11.3РУ 35кВ, 
яч.9,10

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КЛ-0,4 кВ, фидер № 8,9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

721 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» 
Детский инфекци-
онный стационар 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Куйбышева, 4

ПС ТЭЦ-11, ЗРУ 35кВ, 
ячейка 9,10

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КЛ 0,4 кВт, фидер № 8,9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

722
ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная 
больница» 

Стационар
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  
Куйбышева, 2

ПС «Ново-Ленино», КЛ 
6/0,4 кВ

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КЛ-0,4кВ ААБ 4х120, ТП 
№24

3
ДГУ-16; 16 

кВт; 2
- отсутствует - отсутствует

723
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Детская больница
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Куйбышева, 4

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

3
ДЭС -75.2, 

75кВт, 2 степерь 
автоматизации 

- отсутствует 10 б/н

724
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Детская больница
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Куйбышева, 5

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 12

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 12

3
ДЭС -75.2, 

75кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует 5 б/н

725
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Детская поликли-
ника

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Ленина, 77

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

2 отсутствует - отсутствует 13,5 б/н

726
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Детская поликли-
ника

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Толбухина,18

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

3 отсутствует - отсутствует 0,5 б/н

727
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Детская поликли-
ника

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Луначарского, 25

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

3 отсутствует - отсутствует 5 б/н

728
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Родильный дом
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Куйбышева, 4Д

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

3 отсутствует - отсутствует 15 б/н

729
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Женская консуль-
тация

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Молотовая, 70А

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

3 отсутствует - отсутствует 5 б/н

730
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Отделение скорой 
медицинской 
помощи

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Интернациональная, 6

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

3 отсутствует - отсутствует 2 б/н

731
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Патологоанатоми-
ческое отделение

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Куйбышева, 4г

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 чя№9 , 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 чя№9 , 

3 отсутствует - отсутствует - б/н

732
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Поликлиника №1
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
Компомольский проспект, 54

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 чя№10

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 чя№10

3 отсутствует - отсутствует - б/н

733
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Поликлиника №1
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
Комсомольский проспект, 56

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 яч№10 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 яч№10 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

734
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Поликлиника №2
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Ленина, 71

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 чя№10 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 чя№10 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

735
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Стационар №1 
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Куйбышева, 4

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 яч.№10, №9

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 яч.№10, №9

3 АД-1 - отсутствует - отсутствует

736
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Стационар №2
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Ватутина, 6

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11  яч№10 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11  яч№10 

3 АД-1 - отсутствует - отсутствует

737
ОГБУЗ « Усольская городская 
больница»

Физио-терапевти-
ческое отделение

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Ватутина,8

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 яч.№9 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 яч.№9 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

738
ГБУЗ «Областной кожно- венеро-
логический диспансер»

Поликлиника
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Ватутина  28

ТП-6/0,4кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП-6/0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

739 ОГБУЗ «Усольская ОПБ» Больница 
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Крестьянина, 2

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 
11, ОРУ 35 кВ  

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 
11, ОРУ 35 кВ  

3 отсутствует - отсутствует 1
№ 1 от 
2015г.

740 ОГБУЗ «Усольская ОПБ» Поликлиника 
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Молотовая, 66

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 
11, ОРУ 35 кВ  

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 
11, ОРУ 35 кВ  

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

741
ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический дис-
пансер»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,   ул. 
Крестьянина, 2

ЩУ-0,4 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ЩУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует 0 отсутствует

742
ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический дис-
пансер»

Поликлиника
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,   ул. 
Молотовая, 66

ЩУ-0,4 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ЩУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует 0 отсутствует

743
ГБУЗ «Иркутская областная 
станция переливания крови»

Станция пере-
ливания крови

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Шевченко, 7

№52 ТП6/04 320 КВА ф-4
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
№52 ТП6/04 320 КВА ф-4 3 отсутствует 3 кВт б/н от 2012 г. 3 кВт

б/н от 
2012 г.

744
ОГБУЗ «Усольская областная 
станция переливания крови»

Станция пере-
ливания крови

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул.  
Шевченко, 7

РП-1 ЗРУ- 6 кВ яч№.3 
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
РП-1 ЗРУ- 6 кВ яч№.3 3 отсутствует - отсутствует 3 б/н от 2012г.

745
ОГАУЗ «Усольская городская сто-
матологическая поликлиника»

Поликлиника
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Толбухина, 15

 ГПП-1
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-0,4кВ фидер №9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

746
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, г.Усолье-Сибирское»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
Комсомольский проспект, 59

ЗРУ 35 кВ, ячейка №10, 
ГПП-1

ОГУЭП «Облкому-
нэнерго»  

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

747
Филиал ПАО «МТС» в Иркутской 
области

Базовая станция

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
Базовая станция 38-402 
«Транспортный узел», проспект 
Комсомольский, 30

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3

Cummins C33D5, 
26 кВт,3 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

748
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
АТС-6/0, переулок Комсомоль-
ский, 128

КЛ-0,4кВ, ф.1, 13
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ-0,4кВ, ф.1, 13 3

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

- отсутствует - отсутсвует

749 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Советской Армии, 50, лит. Б

ПС 110/6 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»

ВЛ-10 кВ «фидер 10 опора 
10», электроустановка № 

3 0,4 кВт
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

750 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Ветеринарная 
лаборатория

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Энергетиков, 47,  
лит. А

ПС 110/6 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»

ТП-6/0,4 кВ 400 кВА №27, 
электро 

установка № 4 0,4 кВт 
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

751 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Нежилое поме-
щение

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», пр-т 
Красных Партизан, 34 кв.68

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

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

Партизан
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

752
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-
Илимской ТЭЦ 

Тепловая На-
сосная станция 
ТНС-1 УТС 
ТЭЦ-11

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», про-
спект Комсомольский, 31

ГПП-1 
ОГУЭП «Облкому-

нэнерго»
КЛ 6кВ яч.15, 

яч.18а
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

753
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-
Илимской ТЭЦ 

Тепловая На-
сосная станция 
ТНС-2  УТС 
ТЭЦ-11     

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Коростова, 18

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкому-
нэнерго»

КЛ 6кВ яч.109 
яч.121

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

754
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-
Илимской ТЭЦ 

Тепловая На-
сосная станция 
ТНС-3  УТС 
ТЭЦ-11    

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Крупской, 36

РП-2
ОГУЭП «Облкому-

нэнерго»
ВЛ 6кВ яч.16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

755
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-
Илимской ТЭЦ 

Тепловая На-
сосная станция 
ТНС-4 УТС 
ТЭЦ-11    

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Клары-Цеткин, 5Б

Тяговая ПС 26 
ОГУЭП «Облкому-

нэнерго»
КЛ 6кВ яч.12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

756
ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания» филиал Усть-
Илимской ТЭЦ 

Тепловая На-
сосная станция 
ТНС-5 УТС 
ТЭЦ-11    

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Крупской, 50А

ТП-252
ОГУЭП «Облкому-

нэнерго»
ВЛ 6кВ Ф-7 3

GMJ 11от-
сутствует, 8от-
сутствуеткВт

- отсутствует - отсутствует
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757 ООО «Аква Сервис» КОС 1, 2
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

ТЭЦ-11  ООО «Усольехим-
пром»

КЛ-6кВ от яч.13 ЗРУ-6 кВ 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

758 ООО «Аква Сервис» ВОС

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское» в 
470 м с юго-восточной стороны 
от территории ООО «Усолье-
химпром»

ТЭЦ-11  ООО «Усольехим-
пром»

1.  КЛ-6 кВ от яч. 3 ЗРУ-
6     2. КЛ-6 кВ от яч. 44 

ЗРУ-6 кВ
1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

759 ООО «Аква Сервис» КНС-8

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское» с 
юго-восточной стороны в 120 м 
от территории ОАО «Усольский 
хлебзавод»

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф. КЛ-0,4 кВ 
ф. 14

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

760 ООО «Аква Сервис» КНС-1 
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское» 
переулок Курортный

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КЛ-6кВ от яч. 5,6,7,8,13,14 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

761 ООО «Аква Сервис» КНС-2 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское» с 
юго-восточной стороны в 50 м 
от МКД  18 по ул. Куйбышева

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

1. КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4 кВф.6 
2. КЛ-0,4 кВ ф.3

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

762 ООО «Аква Сервис» КНС-3
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Молотовая

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

1. КЛ-0,4кВ ф.1 2. КЛ-0,4 
кВ ф.13

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

763 ООО «Аква Сервис» КНС-4 
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Молотовая

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

1. КЛ-0,4кВ ф.8 2. КЛ-0,4 
кВ ф.10

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

764 ООО «Аква Сервис» КНС-5

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское» с 
северо-восточной стороны в 124 
м. от МКД 30 по ул. Крупской

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

1. КЛ-0,4кВ 
ф.8(ответвление от ВЛ-0,4 
кВ опора №9)           2. КЛ-

0,4 кВ ф.

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

765 ООО «Аква Сервис» Скважина
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Ленинградская

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

766 ООО «Аква Сервис» Скважина
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Российская

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

767 ООО «Аква Сервис» Скважина
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Пожарского

ТЭЦ-11  ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.1 (ответвление 
от ВЛ- 0,4 кВ опора №10

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

768
Ангарский филиал ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РЭС-3, РЭС-4, 
ОДС УП филиала 
АЭС

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское» ул. 
Комсомольская, 79б

ПС»ГПП-1»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП№16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

769
Главное управление МЧС России 
по Иркутской области

Склад МТС 5639
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», Со-
сновый бор, 1в

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер № 10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

770
ФГКУ «17отряд ФПС по Иркут-
ской области

Пожарное депо  
№ 56

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»,  ул. 
Куйбышева, 5

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

МУП ПО 
«Электроавтотранс 16 

Яч. №3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

771
ФГКУ «17отряд ФПС по Иркут-
ской области

Пожарное депо 
№ 57

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», ул. 
Молотовая, 144

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

РУ-0,4 кВ фидер №1 
КЛ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

772 РМО «Усть-Удинский район»
Здание Админи-
страции района

Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района, ул. Комсомольская, 19

ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

773
ОГБУЗ «Усть-Удинская районная 
больница»

Стационар
Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района, Народная, 1

ВЛ-0,4 кВ опора №6 
фидер 1      

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-0,4 кВ опора №6   
фидер 1      

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

774
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№137

Молькинское сельское поселе-
ние Усть-Удинского района, ул. 
Радищева, 26

ПС «Молька» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Молька - 
ФКРС», КТПС 7-731

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

775
Усть-Ордынский филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго»

 Усть-Удинский 
РЭС, ОДС

Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района, ул. Софьи Перовской, 1

ПС «Усть-Уда»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»

ВЛ-10 кВ «Поселок», ТП-
10/0,4 кВ № 6 «Толстого», 

ВЛ-0,4 кВ «Контора».
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

776
Усть-Удинское МО,        ООО 
«Водолей Профи»

Котельная «Цен-
тральная»

Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района, ул. Набережная, 2

ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
Иркутскэнерго

ГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.Маслозавод, 
ТП-34

3 АД1
отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

777
Усть-Удинское МО,        ООО 
«Водолей Профи»

Котельная 
«Мира»

Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района, ул. Спортивная, 1 В

ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
Иркутскэнерго

ГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.Поселок, ТП-14 3 АД4
отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

778
Усть-Удинское МО,        ООО 
«Водолей Профи»

Котельная «РТП»
Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района, ул. Кирова, 11

ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
Иркутскэнерго

ГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.Маслозавод, 
ТП-27п

3 АД6
отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

779 Ново-Удинское МО
Котельная 
«Новоудинской 
больницы»

Новоудинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района, ул. Макаренко 1

ПС-35/10кВ «Новая Уда» 
Иркутскэнерго

ВЭС «Иркутскэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.Новая Уда-
поселок, КТП 7-611

3 нет
отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

780
Усть-Удинское МО,        ООО 
«Водолей Профи»

Водозабор п.Усть-
Уда

Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района 

ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
Иркутскэнерго

ГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.Поселок, ТП-9 3 ДЭУ-1 1кВт, 1
отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

781 Игжейское МО, с.Игжей
Водонапорная 
башня (котельная, 
школа, д/с)

Игжейское сельское поселение 
Усть-Удинского района

ПС 35/10 кВ «Игжей»
ВЭС «Иркутскэ-

нерго»
ВЛ-10кВ, ф.Усть-Уда - 

Игжей, КТП 681 
3 отсутствует

отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

782 Ново-Удинское МО
Водонапорная 
башня (котельная, 
школа, больница)

Новоудинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района

ПС 110/35/10 кВ Новая Уда
ВЭС «Иркутскэ-

нерго»
ВЛ-10кВ ф.Новая Уда-

поселок, КТП 7-611
3 отсутствует

отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

783
Усть-Удинское МО,        ООО 
«Водолей Профи»

Водонапорная 
башня (котельная, 
население)

Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района , ул. Кирова, 11

ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
Иркутскэнерго

ГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.Маслозавод, 
ТП-27п

3 АД6
отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

784
Усть-Удинское МО,        ООО 
«Водолей Профи»

Водонапорная 
башня (котельная, 
школа-интернат, 
население)

Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района , ул. Постышева, 18

ПС 35/10кВ Усть-Уда - 
Маслозавод

ГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ВЛ-10кВ ф.Маслозавод, 
ТП-18

3 отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует
отсут-
ствует

отсутствует

785
 ПСЧ-19 ФГКУ «5 отряд ФПС по 
Иркутской области»

Пожарное депо
Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района , ул. 50 лет Октября, 47

ПС-35/10 кВ «Усть-Уда» 
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»

ВЛ-10 кВ «Маслозавод», 
ТП-10/0,4 кВ № 2 «Пож. 

ДЕПО», ВЛ-0,4 кВ 
«Пожарная часть».

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

786

Отдел службы государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники  Усть-Удинского 
района Иркутской области

Административ-
ное здание

Усть-Удинское муниципальное 
образование  Усть-Удинского 
района ,  ул. 50 лет Октября, 8

 ПС 35/10 кВ «Усть-Уда»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»

ВЛ-10 кВ «ВЛ-10 кВ 
«Поселок», ТП-10/0,4 кВ 

«Центр» (ТП № 7), ВЛ-0,4 
кВ «Военкомат». 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

787

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Черемховское районное 
муниципальное образование, 
урочище Федяево

ПС «Белобородово-
Каменоангарск»

ОАО «ИЭСК» ЩУЭ-0,4 кВт 3

Электростанция 
бензиновая BS 
66 DA ES 23 B 

1-/4  B 3-7,5 кВт

125 отсутствует 5 отсутствует

788
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№109

Михайловское муниципальное 
образование Черемховского 
муниципального района, ул. 
Советская, 27

ВЛ-0,4 кВ, ф»Вокзал» на 
опоре №1

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, ф»Вокзал» на 
опоре №1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

789
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№110

Городской округ «город 
Свирск», Промучасток, 7/1

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

фидер №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

790
Иркутский филиал ОАО «Вым-
пелКом»

Станция сотовой 
связи

Михайловское муниципальное 
образование Черемховского 
муниципального района, ул. 
Бурлова, 36 

ТП 6-0,4кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-0,4кВ 3

ДГУ, 2кВА, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

791 ООО УК «Водоканал»

Узел регулирова-
ния давления и 
расхода холодной 
воды

Зерновское сельское поселение 
Черемховского муниципального 
района, п. Молочное, 10 м за-
паднее проходной ООО «Водо-
забор» г. Черемхово

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Зерновое-
Бархатово» яч. № 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

792
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

Насосная №2
Черемховское районное муни-
ципальное образование, в 2,6 
км северо-западнее с. Зерновое

1)ПС 35/6 кВ «Водозабор» 
2) ПС35/6кВ РРЗ

ОАО «ИЭСК»
1)ВЛ 6кВ фидер№8                  

2) КЛ 6 кВ яч 11
2 отсутсвует 1018 отсутствует 1018 отсутствует
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793 ООО «СТЭК-М»
Котельная р.п. 
Михйловка

Черемховское районное муни-
ципальное образование, пром 
площадка ВСОЗ 

1) ПС Огнеупоры ПС110/кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»

1) ПС 110 «огнеупоры» 
ячейка №9 №41. 2) 

Линия ВЛ 110 Черемхово 
лесозавод.

2 отсутсвует 1300 отсутствует 1300 отсутствует

794 ООО «Акваресурс»
Котельная 
с.Новогромово

Новогромовское сельское по-
селение Черемховского муници-
пального района, Луговая , 1а

ПС 35 кВ Новогромово ОАО «ИЭСК»

Вл 35 Жаргон 
Белобородово, ВЛ-10 кВ 
Новогромово-поселок,  

КТП-270/630, ф-1 
КТП-295/630 ф-1, 

ВЛ-10 кВ Новогромово-
Очистные КТП-291/630 ф-1

2
Электростан-
ция дизельная 
Азимут 50 кВт

300 отсутствует 300 отсутствует

795 ООО «Акваресурс»
Котельная 
с.Парфеново

Парфеновское сельское поселе-
ние Черемховского муниципаль-
ного района, ул. Молодежная 1.

ПС-35 кВ Р.Аларь ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35 кВ В.Булай-Р.
АларьВЛ-10 кВ Р.Аларь-

Сарапулово, КТП-434/160 
ф-1

1 отсутствует 300 отсутствует 300 отсутствует

796 ООО «ТК Белая»
Котельная с. 
Голуметь

Голуметское сельское поселе-
ние Черемховского муниципаль-
ного района, ул. Калинина, 14Б  

ПС-35 КВ Голуметь ОАО «ИЭСК»
ВЛ-35 кВ Аляты-Голуметь, 

ВЛ-10 кВ Голуметь-ЦМ, 
КТП-538/100 Ф-1

1

Дизель-генера-
тор установка  
Motor АД 100-

Т400

300 отсутствует 300 отсутствует

797 ООО « МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО»
Котельная с. 
Алехино

Алехинское сельское поселение 
Черемховского муниципального 
района, ул. Площать труда.,7

ПС КАРЗ, 
ПС В.Булай

ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35 кВ Черемхово-
Гришево, РУ-0,4 кВ Ф-1 
ВЛ-35кВ Черемхово-В.

Булай, ВЛ-10кВ В.Булай 
Алехино, КТП-974/400 ф-1

2 отсутствует 300 отсутствует 300 отсутствует

798 ООО « МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО»
Котельная с. 
Лохово

Лоховское сельское поселение 
Черемховского муниципального 
района, ул. Школьная, 34а 

ПС В.Булай 1 с.ш., 
ПС В.Булай 2 с.ш.

ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35кВ Черемхово-В.
Булай ц.А, 

ВЛ-10 кВ В.Булай-Лохово 
КТП-970/160 ф-1 

ВЛ-35кВ Черемхово-В.
Булай ц.Б. 

ВЛ-10 кВ Табук-Лохово, 
КТП-404/250 ф-1

2 отсутствует 300 отсутствует 300 отсутствует

799 ООО « МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО» Котельная с. Онот
Онотское сельское поселение 
Черемховского муниципального 
района, ул. Школьная, 19 А

ПС-35 кВ Онот ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35 кВ Голументь-
Онот, 1. ВЛ-0,4кВ от КТП 

№964/250 кВА Ф-2 оп №;12  
ВЛ-10кВ Онот-2 

2. ВЛ-0,4кВ от КТП 
№966/100 кВА Ф-2 оп №7     

ВЛ-10кВ Онот-1 

1 отсутствует 300 отсутствует 300 отсутствует

800 ООО УК «Водоканал»
Насосная станция 
3 подъема р.п. 
Михайловка

Михайловское муниципальное 
образование Черемховского 
муниципального района

ПС 110/6кВ  «Огнеупоры» 
яч.22

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-6кВ ГПП «Огнеупоры» 
от опоры №1 до опоры 

№34  п.Михайловка
2 отсутствует 125 отсутствует 125 отсутствует

801 ООО УК «Водоканал»
КНС р.п. Михай-
ловка

Михайловское муниципальное 
образование Черемховского 
муниципального района, ул. 
Заводская.

ПС 35/10кВ ЦРП 
«Михайловка»яч.11, яч.15

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ фидер №11, 15 
п.Михайловка

2 отсутствует 90 отсутствует 90 отсутствует

802 ООО УК «Водоканал»
Очисные со-
оружения р.п. 
Михайловка

Михайловское муниципальное 
образование Черемховского 
муниципального района, ул. 
Полевая

ПС 35/10кВ ЦРП 
«Михайловка»яч.11, яч.15

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-10кВ фидер №11, 15 
п.Михайловка

2 отсутствует 37 отсутствует 37 отсутствует

803
ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная 
больница» 

Стационар
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Орджо-
никидзе, 2

ПС-35/10 кВ 
«Первомайская»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-0,4кВ, ТП №74 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

804
ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная 
больница» 

Стационар
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Демьяна 
Бедного, 10

РП-134
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-0,4кВ, ТП №112 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

805
ОГБУЗ «Черемховская городская 
больница №1»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Черемхово», Парковая, 
21,  ул. Куйбышева, 28

ПС «Первомайская»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ-0,4кВ от ТП-176 3

HONDA EP38/
ЕР5 4 кВт

- отсутствует - отсутствует

806
ОГБУЗ «Черемховская городская 
больница №1»

Стационар, ЛОР, 
глазное отде-
ление

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Маяков-
ского, 172

ПС «Восточная»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-0,4кВ от ТП-120 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

807
ОГБУЗ «Черемховская городская 
больница №1»

Детский Стаци-
онар

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Антосяк, 
17

ПС «западня-3»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-0,4кВ от ТП-41 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

808
ОГБУЗ «Черемховская городская 
больница №1»

Стоматологиче-
ская Поликлиника

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Сверд-
лова, 20

ПС «западня-3»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ -0,4кВ  стоматология 

от ТП- 85 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

809
ОГБУЗ «Черемховская городская 
больница №1»

Гинекологический 
Стационар

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. За-
бойщика, 44

РП «Малый Артем»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
КЛ-0,4кВ от ТП-58 3

Бензиновая 
электростанция 
GEKO 721 5,5 

кВт 1я

- отсутствует - отсутствует

810
ГБУЗ «Областной кожно- венеро-
логический диспансер»

Поликлиника
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Маяков-
ского, 170

ПС «Восточная»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-0,4кВ от ТП-120 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

811
ОГБУЗ «Черемховская областная 
психиатрическая больница

Поликлиника, 1 
отделение, кухня, 
котельная.

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Чехова, 
25

 РП-»Западная-1»                        
от ПС «Западная-3» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-0,4кВ от ТП-102 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

812
ОГБУЗ     Черемховский филиал 
ИОПНД

Поликлиника, 1 
отделение, кухня, 
котельная.

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Чехова, 
25

 РП-»Западная-1»                        
от ПС «Западная-3» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-0,4кВ от ТП-102 3 отсутствует - отсутствует 30 отсутствует

813
ОГБУЗ       Черемховский филиал 
ИОПНД

2 отделение, 3 
отделение

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Бердни-
ковой, 6

ПС «Западная-3»фидер 
№8\32- 6кВ

ОАО «РЖД»
ПС «Западная-3»фидер 

№8\32- 6кВ
3 отсутствует - отсутствует 25 отсутствует

814
ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический дис-
пансер»

Стационар
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Чехова, 
25

 РП-»Западная-1»                        
от ПС «Западная-3» 

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ВЛ-0,4кВ от ТП-102 3 отсутствует - отсутствует 0 отсутствует

815
ЧУЗ «Клиническая 
больница»РЖД-Медицина» горо-
да Иркутск»

Поликлиника №3
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Гейш-
това, 8

ПС»Западная-3» фид №18
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП-49 3 - - отсутсвует - отсутсвует

816
ОГКУСО  «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей г.Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Ленина 
21, 23

ПС «Первомайская»
ОГУЭП     «Облком-

мунэнерго»
ВЛ-6кВ фид № 2КЛ-0,4кВ 

от ТП -22, Фид «ул.Ленина»
3 - 250 отсутствует 8 отсутствует

817

ОГБУСО «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Черемхо-
во и Черемховского района»

Отделение днев-
ного пребывания 

Муниципальное образование 
«город Черемхово», переулок 
Хрустальный, 2

ПС 35/6кВ «Новогришево» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер №19 3 отсутствует 55,5 отсутствует - отсутствует

818
Муниципальное образова-
ние «город Черемхово», 
переулок1-й Рабочий, 5

 ПС 35/6кВ 
«Объединенная»

ОАО «ИЭСК»
№ 18 от РП №95 ВЛ-6кВ 

фидер №7
3 отсутствует 45,5 отсутствует - отсутствует

819
Психоневрологи-
ческое отделение

Муниципальное образование 
«город 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 «Облкому-
нэнерго» 

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

№35-250-кВа
3 отсутствует 230 отсутствует - отсутствует

820
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Ленина, 
21, 23

ПС «Первомайская»
ОГУЭП     «Облком-

мунэнерго»
ВЛ-6кВ фид № 2КЛ-0,4кВ 

от ТП -22, Фид «ул.Ленина»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

821
Черемховское районное 
муниципальное образование, 
урочище Федяево

ПС «Белобородово-
Каменоангарск»

ОАО «ИЭСК» ЩУЭ-0,4 кВт 3

Электростанция 
бензиновая BS 
66 DA ES 23 B 

1-/4  B 3-7,5 кВт

125 отсутствует 5 отсутствует

822
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей «Гармония», Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Ленина, 
18

ПС «Западная-3» 
ОГУЭП   «Облком-

мунэнерго» 
КЛ-0,4 кВ, ф. «ул. Ленина» 

от ТП-20
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

823
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей «Гармония», Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 
пребыванием, 
основное здание 
(спальный корпус)

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Ленина, 
18

ПС «Западная-3» 
ОГУЭП   «Облком-

мунэнерго» 
КЛ - 0,4кВ, ТП-20 6кВ/0,4 
кВ; фидер «ул. Ленина»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

824
Здание до-
сугового центра  
(спортзал)

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Ленина, 
18

ПС «Западная-3» 
ОГУЭП   «Облком-

мунэнерго» 
КЛ - 0,4кВ, ТП-20 6кВ/0,4 
кВ; фидер «ул. Ленина»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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825 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище иму-
щества 2 группы

Муниципальное образование 
«город 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

826 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище иму-
щества 2 группы

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Пяти-
сотниц

ПС Восточная 
«Хлебозавод № 2» фидер 

№ 10
ОАО «ИЭСК»

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

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

- отсутствует - отсутствует

827
Иркутский филиал ОАО «Росте-
леком»

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Черемхово», АТС-5/0, ул. 
Некрасова, 6

ПС «Первомайская»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
РУ-0,4, КЛ-0,4кВ от ТП-74 3

Стационарная 
АД 3 Т4 – 2Р, 3 
кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

828  ООО  «Разрез  Черемховуголь»
Котельная, авто-
колонна №2

Муниципальное образование 
«город Черемхово», проезд 
Краснопеева, 21

ПС «Объединенная» , 
РП-95         

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

 ВЛ-6кВ  фид №7 3
ДЭС АД 25-2 

25 кВт
400 отсутствует 200 отсутствует

829

Филиал   «Разрез «Черемхову-
голь»

Участок горных 
работ №1, №2

Муниципальное образование 
«город Черемхово»,  Парковая, 
1 (Черемховский район, Алар-
ский район)

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35кВ фидер№2 3 отсутсвует 1900 б/н от 2015г. 800 б/н от 2015г.

830
Участок горных 
работ №1

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35кВ фидер№4 3 отсутсвует 1200 б/н от 2015г. 600 б/н от 2015г.

831
Участок горных 
работ №1

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№1 3 отсутсвует 1400 б/н от 2015г. 600 б/н от 2015г.

832
Участок горных 
работ №1

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№3 3 отсутсвует 800 б/н от 2015г. 600 б/н от 2015г.

833
Участок горных 
работ №1

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№5 3 отсутсвует
отсут-
свует

б/н от 2015г. 100 б/н от 2015г.

834
Участок горных 
работ №3

ПС-110/35/10 «Алтарик» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 «Алтарик-Табарсук» 3 отсутсвует 1200 б/н от 2015г. 100 б/н от 2015г.

835
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.

836 ООО «Рудоремонтный завод»
Заводские 
корпуса

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Фрунзе, 
1

ТЭЦ 12
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
Отпайка 35кВ Ершовка-
ТЭЦ 12  Цепь А  Цепь Б

2 отсутствует - отсутствует
зима 120, 
лето 80

отсутствует

837 ОГБУ «Черемховская СББЖ»
Станция по борь-
бе с болезнями 
животных

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул.2-я Со-
ветская, 28, лит. А

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
фидер «2-я Советская, 28», 

КЛ-0,38 кВ, ТП-104
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

838 ОГБУ «Черемховская СББЖ» Лаборатория
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. 2-я Со-
ветская, 28, лит. Б

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
фидер «2-я Советская, 28», 

КЛ-0,38 кВ, ТП-104
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

839 ОГБУ «Черемховская СББЖ»
Помещение 
ветеринарного 
кабиотсутсвуета

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. 2-я 
Линейная, 75 

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Облкомму-

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

840
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

Каркасная под-
качная

Муниципальное образование 
«город Черемхово», пл. Строи-
телей 18/А

п/ст «ИТЭЦ-12»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-6кВ фидер№3 3 отсутствует 75 б/н от 2012г. 75 б/н от 2012г.

841
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

КНС 
Муниципальное образование 
«город Черемхово»,  Озерная 
(КНС)

РУ-0,4кВ СП «Трансэнерго» КЛ-0,4кВ фидер «КНС» 3 - 40 отсутствует 40 отсутствует

842 ООО «Водоканал г. Черемхово»
Производствен-
ная территория

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Дими-
трова, 41

ПС 35/6 кВ «Западная»       
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ЛЭП 0,4 кВ Водоканал 

от ТП-5
3 отсутствует 130 отсутствует - отсутствует

843
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

Насосная №2
Черемховское районное муни-
ципальное образование, в 2,6 
км северо-западнее с. Зерновое

1)ПС 35/6 кВ «Водозабор»                     
2) ПС35/6кВ РРЗ

ОАО «ИЭСК»
1)ВЛ 6кВ фидер№8                  

2) КЛ 6 кВ яч 11
2 отсутсвует 1018 отсутствует 1018 отсутствует

844
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

Насосная №3
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Остров-
ского, 1А

РП «Малый Артем» ОАО «ИЭСК» КЛ 6 кВ яч 11 2 - 180 отсутствует 180 отсутствует

845
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

насосная№4
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Перво-
майская, 85/А

п/ст»Западная-3»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-6кВ фидер№5,№4 2 отсутствует 18,5 б/н от 2012г. 18,5 б/н от 2012г.

846
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

Насосная №6
Муниципальное образование 
«город Черемхово», переулок 
Шахты 7, 4А

 ПНС ТЭЦ-12
ОАО «Иркутскэнер-

го» ТЭЦ -12
РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ 2 отсутствует 100 отсутствует 100 отсутствует

847
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

Насосная №7
Муниципальное образование 
«город Черемхово», п. Шахтер-
ский, переулок Ушакова, 8/А

п/ст «ИТЭЦ-12»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ТП-71 6/0,4кВ РУ-0,4кВ 

пос. Шахтерский
3 отсутствует 55 б/н от 2012г. 55 б/н от 2012г.

848
ООО «Водоканал города Черем-
хово»

Насосная№8

Муниципальное образование 
«город Черемхово», п. Касья-
новка, 2,7км юго-восточнее 
садоводства «Юбилейное»

РП12 6 кВ п. Касяновка
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-6кВ фидер№7 3 отсутствует 90 б/н от 2012г. 90 б/н от 2012г.

849 ОГБУ «Черемховская СББЖ»
Станция по борь-
бе с болезнями 
животных

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. 2-я Со-
ветская, 28, лит. А

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
фидер «2-я Советская, 28», 

КЛ-0,38 кВ, ТП-104
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

850
МУП «Теплосервис города 
Черемхово»

Котельная «АРЗ»
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. 1-ая 
Рудничная, 29

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго» 
п/ст «Объединенная», РП-

95, фидер 20 от ТП-103
3 кат. - 0 отсутствует н/пре отсутствует

851
МУП «Теплосервис города 
Черемхово»

Котельная «ДЛО» 
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Антосяк, 
26

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-6кВ; фидер N 31от 

ТП-41
3 отсутствует 0 отсутствует - отсутствует

852
МУП «Пассажирские перевозки» 
города Черемхово

Котельная 
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Красно-
шахтерская, 91

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-6кВ; фидер N 4 от ТП-6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

853 МУП «Теплосервис»
Котельная 
«Свердлова»

Муниципальное образова-
ние «город Черемхово», ул. 
Свердлова

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
 ВЛ-6кВ ;фидер N 31 от 

ТП-84
3 отсутствует 1370 отсутствует 834 б/н от 2017г.

854 МУП «Теплосервис» Котельная «ДЛО» 
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Антосяк, 
ул. 26

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-6кВ; фидер N 31 от 

ТП-41
3 отсутствует 1370 отсутствует 60 б/н от 2017г.

855 МУП «Теплосервис»
Котельная «ДК 
«Шахтер»

Муниципальное образова-
ние «город Черемхово», ул. 
Л.Толстого

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
ВЛ-6кВ; фидер N 31 от 

ТП-34
3 отсутствует 1370 отсутствует 60 б/н от 2017г.

856

Отдел по развитию культурной 
сферы и библиотечного обслу-
живания администрации города 
Черемхово

МБУК «ЦБС» 
(Детская библи-
отека)

Муниципальное образова-
ние «город Черемхово», ул. 
Торговая

 ПС «Западная-3»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
 КЛ-6кВ;от ТП-43 3 отсутствует 2600 отсутствует 50 б/н от 2017г.

857 МУП «Теплосервис»
  Котельная «За-
водская»

Муниципальное образование 
«город Черемхово», переулок 
4-й Заводской,   1

ПС «Западная-1»    
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
 КЛ-6кВ; фидер N 7 от 

ТП-101
3 отсутствует - отсутствует 40 б/н от 2017г.

858 МУП «Теплосервис» Котельная «АРЗ» 
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. 1-я 
Рудничная

1) ПС «Западная-3»; 2) 
РП-95 

1) ОАО «ИЭСК»             
2) ОГУЭП «Облком-

мунэнерго» 

1) ВЛ-6кВ; фидер№ 7;      2) 
ВЛ-6кВ; фидер № 20 от 

ТП-103
3 отсутствует - отсутствует - б/н от 2017г.

859 МУП «Теплосервис»
Котельная «Ка-
сьяновка» 

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Сибир-
ская, 3а

ЭЧЭ-22 ПС «Гришево» ; 
ЭЧЭ-23 ПС «Половина»

ООО «РЖД»
ВЛ-10кВ фид №16; ВЛ-

10кВ фид №11
3 отсутствует - отсутствует - б/н от 2017г.

860 ОГБУ «Черемховская СББЖ» Лаборатория
Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. 2-я Со-
ветская, 28, лит. Б

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
фидер «2-я Советская, 28», 

КЛ-0,38 кВ, ТП-104
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

861
5 ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ 
МЧС России по Иркутской об-
ласти

ПЧ-11
Муниципальное образование 
«город Черемхово», переулок 
Строительный , 1 А

ПС «Западная-3»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
яч 26/ТП-6 ф№5 третья

SKAT  УГБ-6Е 
6 кВт

0 отсутствует 0 отсутствует

862
ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Здание пожарно-
го депо

Муниципальное образование 
«город Черемхово», переулок 
Строительный, 1

ПС Западная-3 РЭС от 
ТЭЦ-12, линия ячейки 26 

ЧАРЗ, КТП 3990006

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Подстанция Западная-3 
РЭС от ТЭЦ-12, линия 
ячейки 26 ЧАРЗ, КТП 

3990006

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

863
6 ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ 
МЧС России по Иркутской об-
ласти

ФГКУ «4ОФПС»
Муниципальное образование 
«город Черемхово», Октябрь-
ский проезд,1

ПС «Восточная»
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
яч 22/ТП-214 ф№7 третья

марка 
GG751E-3, мощ-

ность 7,5 кВа
0 отсутствует 0 отсутствует

864
ФГКУ «4 отряд ФПС по Иркутской 
области»

Здание пожарно-
го депо

Муниципальное образование 
«город Черемхово», Проезд 
Октябрьский, 1

ПС Восточная РЭС от 
ТЭЦ-12, линия ячейки 22, 

КТП-8028,ПЧ-57

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Подстанция Восточная РЭС 
от ТЭЦ-12, линия ячейки 

22, КТП-8028,ПЧ-57
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

865
Черемховский районный отдел су-
дебных приставов УФССП России 
по Иркутской области

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Ленина, 
22

ПС «Западная-3» ВЛ-6 кВ 
яч.17 Горсеть

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

ТП -23 РУ 0,4 кВ 3 отсутствует

 №
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866

Отдел службы государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники  Черемховского 
района Иркутской области

Административ-
ное здание

Муниципальное образование 
«город Черемхово», ул. Не-
красова, 15

ТП-6/0,4кв Почта России
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго»
 КЛ-6 кв, КТП 6/0,4кв 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

867
ОГБУЗ «Чунская районная 
больница»

Главный корпус 
больничного ком-
плекса, детская 
поликлиника

Чунское городское поселение 
Чунского муниципального райо-
на, ул. Советская, 24

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК»
ТП 21 (ЛЭП 104 яч. 4, ЛЭП 

123 яч. 23)
2

Электростанция 
дизельная (ЭД 
60 - Т400-2Рн 3 
степень автома-

тизации)

32 отсутствует 64 отсутствует

868
ОГБУЗ «Чунская районная 
больница»

Главный корпус 
больничного 
комплекса, 
инфекционное 
отделение

Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Ленина, 2

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП 115 (ЛЭП 138 яч. 18) 3 отсутствует 23,5 отсутствует 47 отсутствует

869
ОГБУЗ «Чунская районная 
больница»

Главный корпус, 
туберкулезное 
отделение

Октябрьское муниципальное 
образование Чунского муници-
пального района, ул. Лесная, 2

ПС 35/10 «Октябрьская» АО «БЭСК» ТП 216 9ЛЭП 141 яч. 1) 3 отсутствует 14 отсутствует 28 отсутствует

870
ОГБУЗ «Чунская районная 
больница»

Главный корпус, 
амбулатория

Новочунское сельское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Зеленая, 20

Тяговая ПС 110/27,5/10 
«Новочунка»

АО «БЭСК»
Тяговая ПС 110/27,5/10 

«Новочунка»
3 отсутствует 3 отсутствует 6 отсутствует

871
ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних п. Лесогорска»

Областное 
государственное 
казенное учреж-
дение социально-
го обслуживания

Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Шастина, 8

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП 108 (ЛЭП 134 яч. 4) 3

«Азимут» АД 
50С-Т400-1РН, 2 
степень автома-

тизации

81
ТИООЭ 5163 

от 2015 г.
162 отсутствует

872
ОГКУСО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних п. Лесогорска»

Областное 
государственное 
казенное учреж-
дение социально-
го обслуживания

Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Шастина, 4

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП 108 (ЛЭП 134 яч. 4) 3 отсутствует 81
ТИООЭ 5163 

от 2015 г
162 отсутствует

873
ГОКУ Иркутской области «Специ-
альная (коррекционная) школа 
р.п. Лесогорск»

Специальная 
(коррекционная) 
школа

Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района  ул. Шастина, 30

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП 113 (ЛЭП 134 яч. 4) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

874
ГОКУ Иркутской области «Специ-
альная (коррекционная) школа 
р.п. Лесогорск»

ДОЛ «Тимуровец» 
с круглосуточным 
пребыванием 
воспитанников в 
летний период

Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, мкр. Набережный, 7

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП 126 (ЛЭП 138 яч. 18) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

875
ОГБУСО «Чунский психоневроло-
гический интернат «Радуга»

Психоневрологи-
ческий интернат

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, мкр. 
Радуга, 1

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК» ТП 25 (ЛЭП 118 яч. 18) 2

ДС-11кВт R61 
5AZLDS  № 15  
53945. Управ-
ление ручное, 

через РУН

- отсутствует - отсутствует

876
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№120

Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Ленина, 1

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» собственная ТП 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

877
Иркутский филиал ОАО «Вым-
пелКом»

Станция сотовой 
связи

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Фрунзе, 15

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК»
ТП 11 (ф. ОАО 
«ВымпелКом»)

3
ДГУ, 2 кВА, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутствует

878 ВСЖД филиал ОАО «РЖД»
Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-
ки, посты ЭЦ)

Чунское районное муниципаль-
ное образование, участок Чуна-
Новочунка, участок Чуна-Чукша

ПС «Чуна» 110/35/27,5/10 
подразделение 

Трансэнерго филиа-
ла ОАО «РЖД»

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

10 кВ ф.8
1

ДГМА 48М, 48 
кВт

2359
б/н от 

13.01.2011 г.
244

б/н от 
13.01.2011 г.

879 ВСЖД филиал ОАО «РЖД»
Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-
ки, посты ЭЦ)

Чунское районное муници-
пальное образование, участок 
Чукша-Чуна, участок Чукша-
Огневка

ПС «Чукша» 110/27,5/10 
подразделение 

Трансэнерго филиа-
ла ОАО «РЖД»

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

1 АД-100, 100 кВт 4210
б/н от 

13.01.2011 г.
142

б/н от 
13.01.2011 г.

880 ВСЖД филиал ОАО «РЖД»
Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-
ки, посты ЭЦ)

участок Огневка-Чукша, участок 
Огневка-Турма

ПС «Огневка» 110/27,5 кВ 
подразделение 

Трансэнерго филиа-
ла ОАО «РЖД»

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

1
ДГМА 48М, 48 

кВт
8609

б/н от 
13.01.2011 г.

184
б/н от 

13.01.2011 г.

881 ВСЖД филиал ОАО «РЖД»
Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-
ки, посты ЭЦ)

участок Турма-Огневка, участок 
Турма-Моргудон

ПС «Турма» 110/27,5/10 кВ 
подразделение 

Трансэнерго филиа-
ла ОАО «РЖД»

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

10 кВ ф.1
1

ДГМА 48М, 48 
кВт

4022
б/н от 

13.01.2011 г.
228

б/н от 
13.01.2011 г.

882 ВСЖД филиал ОАО «РЖД»
Устройства СЦБ 
(пост ЭЦ)

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования,  ул. 
Ленина

ПС 110/10 «Чуна-Тяговая» АО «БЭСК» ТП 62 (ЛЭП 128 яч. 8) 1 ДГА-24, 24 кВт - отсутствует - отсутствует

883 ООО «Ресурс» Котельная
Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Ленина, 2в

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК»
ЛЭП 130 (яч. 20), 
ЛЭП 132 (яч. 2)

2 отсутствует -
№ 5011 от 

01.10.2012 г.
630 отсутствует

884 ООО «Ресурс» Котельная
Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Озерная, 10д

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК»
ТП 137 (сторонняя) 

(ЛЭП 134 яч. 4)
3 отсутствует -

№ 5011 от 
01.10.2012 г.

45 отсутствует

885 ООО «Ресурс» Скважина
Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Спортивная

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП 136 (ЛЭП 134 яч. 4) 3 отсутствует -
№ 5011 от 

01.10.2012 г.
6,2 отсутствует

886 ООО «Водоканал» КОС
Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Ленина, 2б

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК»
ТП 131 (сторонняя) (ЛЭП 
133 яч. 16, ЛЭП 136 яч. 6)

2 отсутствует -
№ 5006 от 

01.10.2012 г.
250 отсутствует

887 ООО «Водоканал» ВОС-1
Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Ленина, 6г

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК»
ТП 125 (сторонняя) (ЛЭП 

138 яч. 18)
3 отсутствует -

№ 5006 от 
01.10.2012 г.

145 отсутствует

888 ООО «Водоканал» ВОС-2
Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Ленина, 6г

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК»
ТП 124 (сторонняя) (ЛЭП 

138 яч.18)
3 отсутствует -

№ 5006 от 
01.10.2012 г.

293 отсутствует

889 ООО «Водоканал» КНС-1
Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Ленина, 1г

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП 103 (ЛЭП 138 яч.18) 3 отсутствует -
№ 5006 от 

01.10.2012 г.
55 отсутствует

890 ООО «Водоканал» КНС-2
Лесогорское городское поселе-
ние Чунского муниципального 
района, ул. Чунская, 22б

ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП 109 (ЛЭП 134 яч.4) 3 отсутствует -
№ 5006 от 

01.10.2012 г.
55 отсутствует

891 ООО «Чунская котельная» Котельная

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Пролетарская, 1а

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК»
ТП 74, ТП 75 (ЛЭП 106 яч. 

6, ЛЭП 116 яч. 16)
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

892 ООО «Центральная котельная» КОС 1

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Парковая

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК» ТП 28 (ЛЭП 118 яч. 18) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

893 ООО «Центральная котельная» КОС 2

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Болотная

ПС 110/27,5/10 «Чуна-
Тяговая»

АО «БЭСК» ТП 52 (ЛЭП 122 яч. 2) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

894 ООО «Центральная котельная»
Водозабор (по-
верхностный)

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Модышевская

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК»
ТП-33 (ЛЭП 123 яч. 23), 

ТП-33А (ЛЭП 110)
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

895 ООО «Центральная котельная» КНС 1

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Парковая

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК» ТП 28 9ЛЭП 118 яч. 18) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

896 ООО «Центральная котельная» КНС 2

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Декабрьская

ПС 110/10 «Чуна- Тяговая» АО «БЭСК» ТП 8 (ЛЭП 114 яч. 14) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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897
ОГБУ «Тайшетская СББЖ» фили-
ал Чунский

Станция по борь-
бе с болезнями 
животных

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования,  Луна-
чарского, 35

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК» ТП 23 (ЛЭП 114 яч.14) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

898
ОМВД России по Чунскому 
району

Пункты охраны 
общественного 
порядка при 
ОМВД России по 
Чунскому району

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Ленина, 43

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК» ТП 35 (ЛЭП 104 яч. 4) 3

Вепрь АПБ-
2,2-230, 2,2 
кВт, ручное 
управление

-
ТИИООО5184 
от 03.03.2015 

г.
84 отсутствует

899
ОМВД России по Чунскому 
району

Пункты охраны 
общественного 
порядка при 
ОМВД России по 
Чунскому району

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Ленина, 39

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -
ТИИООО5184 
от 03.03.2015 

г.
84 отсутствует

900
24 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области

Пожарно-спаса-
тельная часть

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Мира, 71

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК» Тп 7 (ЛЭП 104 яч. 4) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

901
Чунский районный отдел судеб-
ных приставов УФССП России по 
Иркутской области

Административ-
ное здание

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Комарова, 11

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК»
 

ТП 1 (ЛЭП 111 яч. 11)
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

902
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№121

Октябрьское муниципальное об-
разование Чунского районного 
муниципального образования, 
ул. Мира, 75

ПС 35/10 «Октябрьская» АО «БЭСК» ТП 227 (ЛЭП 149 яч. 9) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

903 ООО «Центральная котельная»
Водозабор (под-
земный)

Городское поселение Чунское 
муниципальное образование 
Чунского районного муници-
пального образования, ул. 
Модышевская, 10

ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК»
ТП 314 (ЛЭП 123 яч. 23), 

(ЛЭП 108 яч. 8)
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

904
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МКУК 
ДО ШР «Детская 
школа искусств 
имени К.Г. Сама-
рина»

Большелугское сельское 
поселение Шелеховского 
муниципального района, пер. 
Геологов, 1

ПС Большой луг

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-0.4, яч. 3, ТП-95

III
 к

ат
ег

ор
ия

 
эл

ек
тр

ос
на

б-
ж

ен
ия

нет - отсутствует 3 отсутствует

905
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МКОУ 
ШР «Большелуг-
ская СОШ № 8» и 
жилмассив

Большелугское сельское 
поселение Шелеховского 
муниципального района, ул. 2-я 
Железнодорожная, 17

ПС Большой луг

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0.4, яч. 12, ТП-94

III
 к

ат
ег

ор
ия

 
эл

ек
тр

ос
на

б-
ж

ен
ия

нет - отсутствует 50 отсутствует

906
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МКОУ 
ШР «Начальная 
школа – детский 
сад № 10» (Дет-
ский сад № 152)

 Большелугское сельское 
поселение Шелеховского 
муниципального района, ул. 2-я 
Железнодорожная, 2

ПС Большой луг

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0.4, яч. 12, ТП-5

III
 к

ат
ег

ор
ия

 
эл

ек
тр

ос
на

б-
ж

ен
ия

нет - отсутствует 15 отсутствует

907
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Мобильная 
котельная ОГБУЗ 
«ШРБ» Амбула-
тория

Большелугское сельское 
поселение Шелеховского 
муниципального района, ул. 
Комсомольская, 4

ПС Большой луг

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-0.4, яч. 4, ТП-92

II 
ка

те
го

ри
я 

эл
ек

тр
ос

на
б-

ж
ен

ия
нет - отсутствует 7 отсутствует

908
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МКОУ 
ШР «Начальная 
школа – детский 
сад № 10» 

Большелугское сельское 
поселение Шелеховского 
муниципального района, ул. 
Клубная, 24

ПС Большой луг

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0.4, яч. 5, ТП-104

III
 к

ат
ег

ор
ия

 
эл

ек
тр

ос
на

б-
ж

ен
ия

нет - отсутствует 3,5 отсутствует

909
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная 
МКДОУ ШР 
«Детский сад № 
11 «Березка»

Олхинское муниципальное 
образование Шелеховского 
муниципального района, ул. 
Луговая, 24

ПС Гончарово

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0.4, от РУ-0,4кВ, ТП-162

II 
ка

те
го

ри
я 

эл
ек

тр
ос

на
б-

ж
ен

ия

нет - отсутствует 2 отсутствует

910
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МАУ 
ШР «СОЛ «Ор-
лёнок»

Шаманское муниципальное 
образование Шелеховского му-
ниципального района, с. Моты 
ул. Пионерская, 1

ПС Подкаменная

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0.4, от РУ-0,4кВ, ТП-120

III
 к

ат
ег

ор
ия

 
эл

ек
тр

ос
на

б-
ж

ен
ия

нет - отсутствует 30 отсутствует

911
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МКОУ 
ШР «ООШ № 11»

Баклашинское муниципальное 
образование Шелеховского 
муниципального района, с. 
Введенщина, ул. Мира, 20

ПС ЮЭС
Филиал ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0.4, ТП-645 Б

III
 к

ат
ег

ор
ия

 
эл

ек
тр

ос
на

б-
ж

ен
ия

нет - отсутствует 3 отсутствует

912
Муниципальное унитарное 
предприятие «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная 
МКДОУ ШР 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида № 5 
«Одуванчик»

Баклашинское сельское 
поселение Шелеховского му-
ниципального района, ул. 9-ой 
Пятилетки, 2

ПС ЮЭС
Филиал ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0.4 ф-4, ф-5, ТП-149 Б

III
 к

ат
ег

ор
ия

 
эл

ек
тр

ос
на

б-
ж

ен
ия

нет - отсутствует 34 отсутствует

913

Управление по распоряжениею 
муниципальным имуществом 
Администрации Шелеховского 
муниципального района

ВНС-1
Муниципальное образование 
«город Шелехов»

ПС ОАО «ИрКАЗ-РУСАЛ»
Филиал «Забай-

кальский» АО «Обо-
ронэнерго»

КЛ-0.4, яч. 11, 12, РП-18 
РУ-0,5

III
 к

ат
ег

ор
ия

 
эл

ек
тр

ос
на

б-
ж

ен
ия

нет - отсутствует 4,3 отсутствует

914
ФГКУ ГУ МВД России по Иркут-
ской области

Здание ОМВД по 
Шелеховскому 
району

Муниципальное образование 
«город Шелехов», квартал 8, 13

ПС Луговая яч.38 ЦРП-2 Б

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0.4, С-2,  яч.38 ЦРП-2 Б 3 отсутствует 1,1 отсутствует - отсутствует

915
Военный комиссариат Иркутской 
области

Здание област-
ного сборного 
пункта

Муниципальное образование 
«город Шелехов», мкрн При-
вокзальный,  от ТП-36

ПС «Луговая»   

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-10 кВ, яч.32 ЦРП-2 3 отсутствует 26,8 отсутствует - отсутствует

916
МУП «Шелеховские отопительные 
котельные»

Электрокотельная 
Подкаменское сельское поселе-
ние Шелеховского муниципаль-
ного района, ул. Вокзальная, 1

ПС «Подкаменная»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 1 3 отсутствует 3 отсутствует - отсутствует

917
МУП «Шелеховские отопительные 
котельные»

Электрокотельная 

Подкаменское сельское поселе-
ние Шелеховского муниципаль-
ного района, ул. Железнодо-
рожная, 21

ПС «Подкаменная»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 2 3 отсутствует 3 отсутствует - отсутствует

918
МУП «Шелеховские отопительные 
котельные»

Электрокотельная 

Подкаменское сельское поселе-
ние Шелеховского муниципаль-
ного района, ул. Железнодорож-
ная, 7а, 15

ПС «Подкаменная»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 3 3 отсутствует 53 отсутствует - отсутствует

919
МУП «Шелеховские отопительные 
котельные»

Котельная 

Большелугское сельское 
поселение Шелеховского 
муниципального района, ул. 
Спортивная, 1

ПС «Большой луг»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 3 3 отсутствует 9 отсутствует - отсутствует
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920
МУП «Шелеховские отопительные 
котельные»

Электрокотельная 

Большелугское сельское 
поселение Шелеховского 
муниципального района, ул. 
Еловая, 20-1

ПС «Большой луг»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 10 3 отсутствует 20 отсутствует - отсутствует

921 МУП «Водоканал» Насосная станция
Муниципальное образование 
«город Шелехов», Култукский 
тракт, 3

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, С-1, С-2 3 отсутствует 59 отсутствует - отсутствует

922 МУП «Водоканал» КНС-8
Муниципальное образование 
«город Шелехов», ул. Кочубея, 
Продбаза

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4кВ, яч. 3, яч. 5 2 отсутствует 4 отсутствует - отсутствует

923 МУП «Водоканал» КНС-9
Муниципальное образование 
«город Шелехов», 20-й квартал, 
Строитель 

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 5, яч. 10 3 отсутствует 14 отсутствует - отсутствует

924 МУП «Водоканал» КНС-3
Муниципальное образование 
«город Шелехов», 18-й квартал 
Профилакторий

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, п-2, яч. 10 2 отсутствует 4 отсутствует - отсутствует

925 МУП «Водоканал» КНС-7
Муниципальное образование 
«город Шелехов», Привокзаль-
ный мкрн

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, п-2, яч. 4 2 отсутствует 10 отсутствует - отсутствует

926 МУП «Водоканал» КНС-6
Муниципальное образование 
«город Шелехов», 4 мкрн

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, п-2, яч. 10 2 отсутствует 12 отсутствует - отсутствует

927 МУП «Водоканал» КНС-5
Муниципальное образование 
«город Шелехов», 1 мкрн

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-10 кВ, яч. 5, яч. 10 2 отсутствует 27 отсутствует - отсутствует

928 МУП «Водоканал» КНС-4
Муниципальное образование 
«город Шелехов», ДК «Метал-
лург»  

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 2, яч. 1 2 отсутствует 9 отсутствует - отсутствует

929 МУП «Водоканал» КНС-2
Муниципальное образование 
«город Шелехов», 30 квартал

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 5, яч. 1 2 отсутствует 6 отсутствует - отсутствует

930 МУП «Водоканал» КНС-11
Муниципальное образование 
«город Шелехов», ул. Трактовая

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, яч. 1 3 отсутствует 2 отсутствует - отсутствует

931 МУП «Водоканал» КНС-12
Муниципальное образование 
«город Шелехов»,  4 квартал

    ПС «Луговая»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

КЛ-0,4 кВ, п-8, яч. 4 3 отсутствует 1 отсутствует - отсутствует

932 МУП «Водоканал»
Резервуары 
запаса холодной 
воды 

Муниципальное образование 
«город Шелехов»,  Олхинские 
резервуары запаса холодной 
воды 

  ПС «Гончарово»                          

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-10 кВ, яч. 8 2 отсутствует 5 отсутствует - отсутствует

933
Администрация Подкаменского 
сельского поселения

Скважина
Подкаменское сельское поселе-
ние Шелеховского муниципаль-
ного района, ул. Литвинова

   ПС «Подкаменная»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-0,4 кВ, яч.2 3 отсутствует 2 отсутствует - отсутствует

934
Администрация Подкаменского 
сельского поселения

Скважина №1,2
Подкаменское сельское поселе-
ние Шелеховского муниципаль-
ного района, ул. Заречная

   ПС «Подкаменная»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-0,4 кВ яч.1 3 отсутствует 3 отсутствует - отсутствует

935 МУП «Родник» ВНС
Большелугское сельское по-
селение Шелеховского муници-
пального района, ул. Калинина

   ПС  «Большой Луг»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует 3,8 отсутствует - отсутствует

936 МУП «Родник» ВНС
Большелугское сельское по-
селение Шелеховского муници-
пального района, ул. Кедровая

   ПС  «Большой Луг»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует 2,1 отсутствует - отсутствует

937 МУП «Родник» Скважина
Большелугское сельское по-
селение Шелеховского муници-
пального района, ул. Школьная

   ПС  «Большой Луг»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует 2,6 отсутствует - отсутствует

938 МУП «Родник» Скважина
Большелугское сельское по-
селение Шелеховского муници-
пального района, ул. Новая

   ПС  «Большой Луг»

Шелеховский РЭС 
филиала ОАО 

«ИЭСК» «Южные 
электрические сети»

ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует 1,1 отсутствует - отсутствует

939 ООО «Чистые Ключи» Котельная 

Баклашинское муниципальное 
образование Шелеховского 
муниципального района, п. 
Чистые Ключи

ПС ОАО «ИрКАЗ-РУСАЛ» АО «Оборонэнерго» КЛ-0.4 кВ, яч. 11, 12 3 отсутствует 12 отсутствует - отсутствует

940

Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом 
Администрации Шелеховского 
муниципального района

ВНС-2

Баклашинское муниципальное 
образование Шелеховского му-
ниципального района, п. Чистые 
Ключи, в/г 1

ПС ОАО «ИрКАЗ-РУСАЛ» АО «Оборонэнерго» КЛ-0,4 кВ, яч. 11, 12 3 отсутствует 4,3 отсутствует - отсутствует

941
ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический дис-
пансер»

Нежилое здание
Афанасьевское сельское посе-
ление Тулунского муниципаль-
ного района, ул. Ленина,4

ВРУ- 0,4 кВ внутри ОАО «ИЭСК» ВРУ- 0,4 кВ внутри 3 отсутствует - отсутствует 0 отсутствует

942
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№113

Котикское сельское поселение 
Тулунского муниципального 
района,  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

943
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

Пожарная часть 
№114

Икейское сельское поселение 
Тулунского муниципального рай-
она,  Мартовского восстания, 59

ТП № 228 ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10 кВ «Икей - Икей», ТП 

№ 228, фидер 19
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

944
Иркутский филиал ОАО «Вым-
пелКом»

Объект связи
Гуранское сельское поселение 
Тулунского муниципального 
района,  ул. Николаева, 17В

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

945 ООО «Компания «Востсибуголь»
Участок горных 
работ

Муниципальное образование 
«Тулунский район», Филиал 
«Разрез Тулун уголь» ООО 
«Компания «Востсибуголь» 
промплощадка ПУ «Азейский»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

946 ООО «Компания «Востсибуголь»
Участок горных 
работ

Муниципальное образование 
«Тулунский район», Фили-
ал «Разрез Тулунуголь» 
ООО»Компания «Востси-
буголь», промплощадка ПУ 
«Мугунский»

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

947 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 
башня с. Будагово

Будаговское сельское поселе-
ние Тулунского муниципального 
района, ул. Школьная, 11б

ПС 27,5/10 кВ
ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго» 
ТП-3 Ф№3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

948 МУСХП «Центральное» Котельная с. Азей
Азейское сельское поселение 
Тулунского муниципального рай-
она, ул. Привокзальная, 26

ПС 110/35/27,5 кВ ОАО «ИЭСК»
Тяговая «Hюра», ДПР 

«Восток» КТП № 21/400 
кВа фидер № 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

949 МУСХП «Центральное»
Водозаборные 
сооружения

Азейское сельское поселение 
Тулунского муниципального рай-
она, ул. Привокзальная, 46

ВРУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК»
Тяговая «Нюра», ДПР 

«Восток» КТП № 15/250 
кВа фидер № 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

950 МУСХП «Центральное» КНС
Азейское сельское поселение 
Тулунского муниципального рай-
она, ул. Привокзальная, 47

ВРУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК»
Тяговая «Нюра», ДПР 

«Восток» КТП № 21/250 
кВа фидер № 0,4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

951 МУСХП «Центральное» Котельная
Алгатуйское сельское поселе-
ние Тулунского муниципального 
района

ПС 110/35/6 кВ ОАО «ИЭСК»
ПЛ-6 кВ Ф № 13 ТП-6/0,4 

№ 104/63 кВа фидер 0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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952 МУСХП «Центральное» ЦТП № 1
Алгатуйское сельское поселе-
ние Тулунского муниципального 
района

ПС 110/35/6 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ ТП-720/2*630 ВЛ 

0,4 кВ, гр. Ф-3, оп.11 фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

953 МУСХП «Центральное» ЦТП № 2
Алгатуйское сельское поселе-
ние Тулунского муниципального 
района

ПС 110/35/6 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ ТП-720/2*630 ВЛ 

0,4 кВ, гр. Ф-3, оп.11 фидер 
№ 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

954 МУСХП «Центральное»
Очистные со-
оружения

Алгатуйское сельское поселе-
ние Тулунского муниципального 
района

ПС 110/35/6 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ ячейка № 14 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

955 МУСХП «Центральное» Котельная 
Будаговское сельское поселе-
ние Тулунского муниципального 
района

ПС 110/27.5/10кВ Тяговая 
Будагово

ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго» 

ТП-3 Ф№4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

956 МУСХП «Центральное» Котельная
Бурхунское сельское поселение 
Тулунского муниципального 
района, ул. Трактовая, 9 а

ВЛ-10 кВ Опора № 14 
«Гуран-Бурхун» фидер 

№ 1
ОАО «ИЭСК»

КТП № 4/250 кВа, фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

957 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 
башня

Бурхунское сельское поселение 
Тулунского муниципального 
района, ул. Трактовая, 9 а

ВЛ-10 кВ Опора № 14 
«Гуран-Бурхун» фидер 

№ 2
ОАО «ИЭСК»

КТП № 4/250 кВа, фидер 
№ 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

958 МУСХП «Центральное» Котельная 
Муниципальное образование 
«Тулунский район», п. 4-е отде-
ление ГСС, ул. Мичурина, 27 а

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ  «Тулун-ТЭРЗ» 

КТП № 94/250 кВа, фидер 
№ 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

959 МУСХП «Центральное»
Очистные со-
оружения

Муниципальное образование 
«Тулунский район», п. 4-е отде-
ление ГСС, ул. Мичурина, 27 б

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ  «Тулун-ТЭРЗ» 

КТП № 94/250 кВа, фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

960 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 
башня

Муниципальное образование 
«Тулунский район», п.4 е отде-
ление ГСС, ул. Мичурина, 25 а

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ  «Тулун-ТЭРЗ» 

КТП № 94/250 кВа, фидер 
№ 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

961 МУСХП «Центральное» Котельная
Шерагульское сельское поселе-
ние  Тулунского муниципального 
района, ул. Гагарина, 20

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
«Шерагул» ВЛ-10 кВ ТП 

№ 215/250 кВа, фидер 0,4 
кВ № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

962 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 
башня

Шерагульское сельское поселе-
ние  Тулунского муниципального 
района, ул. Гагарина, 20 а

ПС 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
«Шерагул» ВЛ-10 кВ ТП 

№ 215/250 кВа, фидер 0,4 
кВ № 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

963 ООО «Теплосервис» Котельная
Афанасьевское сельское посе-
ление Тулунского муниципаль-
ного района, ул. Пионерская, 1

ПС 35/10 кВ «Афанасьево» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Афанасьево-

Афанасьево» Ф. 1 по 
ВЛ-0,4 кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

964 ООО «Теплосервис»
Водонапорная 
башня

Афанасьевское сельское посе-
ление Тулунского муниципаль-
ного района, ул. Советская, 7 а

ПС 35/10 кВ «Афанасьево» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Афанасьево-

Афанасьево» Ф. 2 по 
ВЛ-0,4 кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

965
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект,  инв. 
№ 29

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829, ф. ВОХР 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

966
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 24

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-828, ф. Общ. Центр 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

967
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. б/н
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-828 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

968
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

969
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-828 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

970
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-830 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

971
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 3
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829, ф. Баня 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

972
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 23

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

973
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 7
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

974
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 28

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

975
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. б/н
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

976
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 17

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-830, ф. пож. Депо 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

977
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 16

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-830 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

978
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 30

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-830 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

979
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 20

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-831 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

980
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 1
Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829, ф. Котельная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

981
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 12

Услонское сельское поселение 
Зиминского муниципального 
района, в/г 1

РП 11ф. Захоронение ОАО 
«Саянскхимпласт»

АО «Оборонэнерго» ТП-829, ф. ВНС 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

982
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 1
Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

983
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект
Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

984
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 5
Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

985
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 25

Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

986
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 18 

Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

987
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 13

Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

988
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. № 4
Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

989
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 14

Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

990
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. №19
Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

991
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 
23 , инв. № 27, 
инв.№ 28

Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

992
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 24

Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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993
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 7
Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

994
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 11

Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

995
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 10

Ангарский городское округ, 225 
квартал, в/г 1А

ТП-219/3 яч. 6, ТП-220, 
яч. 2, РП-5 яч. 23 ГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
АО «Оборонэнерго» ТП-889 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

996
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 
512

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

997
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ б/н

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

998
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 73

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

999
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 518

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1000
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 
330

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1001
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 71

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1002
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 
537

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1003
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 
505

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1004
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. № 
506

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1005
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект,  инв.№ 
б/н

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1006
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 77

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1007
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1008
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект 
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1009
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1010
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв.  
№ 331

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1011
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, б/н
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1012
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

Объект, инв. 
№ 70

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1013
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 55

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1014
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 263

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1015
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 63

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1016
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв.  № 
522 (гостиница)

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1017
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 65

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1018
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв № 
539

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1019
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 230

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1020
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв.  
№ 528

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1021
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 527

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1022
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 501

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1023
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 387

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1024
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 502 

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1025
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 532

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1026
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 68 

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1027
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв.  
№ 278

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1028
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 59

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1029
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 81

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1030
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 82

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1031
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 83

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1032
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 80

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1033
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв.№ 
380

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1034
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 86

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1035
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 515

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1036
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 84

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1037
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв.№ 
88

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1038
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв.№ 
510

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-852 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1039
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 499

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-850 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1040
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, № б/н
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2

ПС «Западная» яч.5, 39 
ООО «Радиан»

АО «Оборонэнерго» ТП-851 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1041
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. № 3
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2

ВЛ-6кВ ф. «Связь 7-5» 
ОАО «АУС»

АО «Оборонэнерго» ТП-903 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1042
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. № 2
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2

ВЛ-6кВ ф. «Связь 7-5» 
ОАО «АУС»

АО «Оборонэнерго» ТП-903 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1043
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект,  (ДЭС)
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2

ВЛ-6кВ ф. «Связь 7-5» 
ОАО «АУС»

АО «Оборонэнерго» ТП-903 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1044
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, 8
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2

ВЛ-6кВ ф. «Связь 7-5» 
ОАО «АУС»

АО «Оборонэнерго» ТП-903 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1045
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, бн
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2

ВЛ-6кВ ф. «Связь 7-5» 
ОАО «АУС»

АО «Оборонэнерго» ТП-902 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1046
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв.  
№ 538

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1047
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв.  
№ 537

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1048
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1049
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1050
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1051
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект 
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1052
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-855 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1053
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 16

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1054
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. № 2
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1055
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. № 9
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1056
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 30

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1057
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 23

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1058
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 143

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1059
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 152

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1060
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 90

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1061
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 145

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1062
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 153

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1063
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 530

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1064
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект,  инв.  
№ 62

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1065
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв.  
№ 551

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-853 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1066
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 531

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-854 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1067
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв.  
№ 529

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-854 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1068
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. б/н
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-855 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1069
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв.  
№ 535

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-855 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1070
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

  Объект, инв. 
№ 290

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-855 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1071
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 541

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-855 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1072
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 144

городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-855 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1073
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект,  № 540
городской округ муниципальное 
образование «город Иркутск», 
ст. Батарейная, в/г 2А

ВЛ-6кВ ПС «Батарейная» 
ООО «Энергопульс»

АО «Оборонэнерго» ТП-854 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1074
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв № 1
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2Б

ТП УПС 35/6кВ  ОАО 
«АУС» ВЛ 6кВ-ЯКНО

АО «Оборонэнерго» ТП-902 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1075
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. № 2
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2Б

ТП УПС 35/6кВ  ОАО 
«АУС» ВЛ 6кВ-ЯКНО

АО «Оборонэнерго» ТП-902 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1076
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. 
№ 19

Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2Б

ТП УПС 35/6кВ  ОАО 
«АУС» ВЛ 6кВ-ЯКНО

АО «Оборонэнерго» ТП-902 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1077
ЖКС № 20 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России

 Объект, инв. № 6
Ангарский городской округ, п. 
Мегет, в/г 2Б

ТП УПС 35/6кВ  ОАО 
«АУС» ВЛ 6кВ-ЯКНО

АО «Оборонэнерго» ТП-902 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

Продолжение в № 6
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 ноября 2022 года                                                             Иркутск                                                                             № 651-рп

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6¹ статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользо-
вания в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 дека-
бря 2021 года № 721-рп, изменения, дополнив строками 43-47 (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской  области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 23 ноября 2022 года № 651-рп

43 Пески
Бисяга 

Бодайбинский район
0,05

1 57 49 31,50 114 10 31,38

Р1 – 200,0
2 57 49 29,88 114 10 42,49

3 57 49 21,55 114 10 38,09

4 57 49 22,95 114 10 27,32

44

Вулканогенные, 
магматические и 

метаморфические 
породы

Сосновый
Бодайбинский район

0,061

1 57 39 26,06 114 09 12,87

Р1 – 400,0

2 57 39 23,80 114 09 12,75
3 57 39 20,99 114 09 13,87
4 57 39 17,34 114 09 16,69
5 57 39 17,45 114 09 29,40
6 57 39 26,08 114 09 25,92

45

Вулканогенные, 
магматические и 

метаморфические 
породы

Талагайский
Бодайбинский район

0,055

1 57 42 58,65 114 07 26,87

Р1 – 360,0
2 57 42 59,97 114 07 40,15
3 57 43 09,97 114 07 36,79
4 57 43 09,92 114 07 30,05

46 Известняки
Северо-Восточная 

Кадаликанская площадь
Бодайбинский район

0,055

1 58 31 23,51 115 34 05,63

В – 1662,9
С1 – 974,1

Протокол ЭКЗ 
МПР №460 от 

06.04.2022

Месторождение 
известняков 

Северо-Восточная 
Кадаликанская 

площадь

ИРбд00025ТП

2 58 31 24,70 115 34 13,29
3 58 31 25,14 115 34 15,03
4 58 31 15,15 115 34 30,01
5 58 31 14,36 115 34 27,02
6 58 31 14,72 115 34 24,99
7 58 31 15,10 115 34 19,49
8 58 31 15,67 115 34 17,73

47
Доломиты, песчаники, 

известняки

Окукитский
Казачинско-Ленский 

район
0,11

1 56 10 31,70 107 29 00,50

Р3 – 600,0 ИРК03206НР

2 56 10 32,40 107 29 04,40
3 56 10 30,30 107 29 08,20
4 56 10 31,70 107 29 14,40
5 56 10 24,60 107 29 18,60
6 56 10 18,10 107 29 17,50
7 56 10 24,40 107 28 55,30

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 ноября 2022 года                                                                                № 265-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2022 года № 154-уг и 
признании утратившими силу указа Губернатора Иркутской области от 5 октября 2022 года  
№ 228-уг и пункта 2 указа Губернатора Иркутской области от 18 октября 2022 года № 239-уг

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2022 года  № 154-уг «О предоставлении единовременной 

денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, направленным  с 1 июля 2022 года через 
военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для про-
хождения военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» (далее – указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «с 1 июля 2022 года» исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета гражданам, проживающим на террито-

рии Иркутской области, направленным через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную 
службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной службы в частях Министерства обороны Российской Феде-
рации, выполняющих задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 
включенных в перечни, утвержденные военным комиссаром Иркутской области, предоставляется единовременная денеж-
ная выплата (далее соответственно – граждане, войсковые части, единовременная денежная выплата).»;

3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Рекомендовать военному комиссару Иркутской области утвердить перечни войсковых частей, в которые граждане 

направляются для прохождения военной службы через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на во-
енную службу по контракту Иркутской области).»;

4) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (пункту отбора граждан на военную службу по контрак-

ту Иркутской области):»;
5) приложение к указу изложить в новой редакции (прилагается); 
6) в Положении о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Ир-

кутской области, направленным  с 1 июля 2022 года через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на 
военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной службы в частях Министерства обороны Россий-
ской Федерации, выполняющих задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины, утвержденном указом:

в индивидуализированном заголовке слова «с 1 июля 2022 года» исключить;
в пункте 1 слова «с 1 июля 2022 года» исключить;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «пунктом отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) (далее – Пункт 

отбора)» заменить словами «военным комиссариатом Иркутской области (пунктом отбора граждан на военную службу по 
контракту Иркутской области) (далее соответственно – Военный комиссариат, Пункт отбора)»;

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«2) в отношении гражданина в период с 1 июля по 1 декабря 2022 года принято решение о заключении с ним контракта 

о прохождении военной службы (далее – контракт) и назначении на воинскую должность войсковой части, выполняющей за-
дачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, включенной в перечень, 
утвержденный военным комиссаром Иркутской области (далее – войсковая часть);

3) гражданином заключен контракт и гражданин до 15 декабря 2022 года включен в списки личного состава войсковой 
части.»;

в пункте 3 слова «Пункта отбора» заменить словами «Военного комиссариата (Пункта отбора)»;
в пункте 4 слова «Пункта отбора» заменить словами «Военного комиссариата (Пункта отбора)».
2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 5 октября 2022 года № 228-уг «О приостановлении действия указа Губернатора 

Иркутской области от 26 июля 2022 года № 154-уг»;
2) пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 18 октября 2022 года  № 239-уг «О внесении изменений в отдельные 

указы Губернатора Иркутской области». 
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 8 ноября 2022 года № 265-уг 

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 26 июля 2022 года № 154-уг

В министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

Список граждан, проживающих на территории Иркутской области, направленных через военный комиссариат 
Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения 
военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, включенных в перечень, 
утвержденный военным комиссаром Иркутской области
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Приложение: документы на____________л.

Начальник Пункта отбора граждан на военную службу по контракту (1 разряда), города Иркутска Иркутской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2022 года                                                                                № 774-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 1 постановления администрации 
Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» изменение, дополнив его подпунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) единовременная выплата лицам, награжденным Почетным знаком «Отцовская доблесть», в размере 150000 ру-
блей.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 октября 2022 года                                                                                № 310-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 16 сентября 2022 года № 266-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 691 «О призыве в ноябре – декабре 
2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области  от 16 сентября 2022 года № 266-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2022 года» (далее – распоряжение) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в октябре – декабре 2022 года» заменить словами «в ноябре – декабре 
2022 года»;

2) в пункте 1 слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года»  заменить словами «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;
3) в пункте 2 слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» заменить словами «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;
4) в пункте 6 слова «в октябре – декабре 2022 года» заменить словами  «в ноябре – декабре 2022 года»;
5) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «с 25 октября по 20 ноября 2022 года» заменить словами «с 7 ноября по 20 ноября 2022 года»;
в подпункте 3 слова «в октябре – декабре 2022 года» заменить словами  «в ноябре – декабре 2022 года»;
6) в приложении 1 к распоряжению:
в индивидуализированном заголовке слова «с 1 октября  по 31 декабря 2022 года» заменить словами «с 1 ноября по 

31 декабря 2022 года»;
ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2022 года 

членами призывной комиссии:

Валиулина
Равиля Галимулловича

помощника муфтия Иркутской области Централизованной религиозной организации 
мусульман «Байкальский муфтият» (по согласованию);

Малыгина
Антония Николаевича

руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами  
и правоохранительными органами Православной религиозной организации «Иркутская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», настоятеля  
Свято-Варваринского прихода г. Иркутска (по согласованию);

Осоронова
Жамбала

Шэрээтэ ламу (настоятеля) чод-дацана  
«Гунга–Чойлин» религиозной организации Иркутская община Буддийской традиционной 
Сангхи России (по согласованию);

7) в индивидуализированном заголовке приложения 2 к распоряжению слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

8) в индивидуализированном заголовке приложения 3 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

9) в индивидуализированном заголовке приложения 4 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

10) в индивидуализированном заголовке приложения 5 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

11) в индивидуализированном заголовке приложения 6 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

12) в индивидуализированном заголовке приложения 7 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

13) в индивидуализированном заголовке приложения 8 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

14) в индивидуализированном заголовке приложения 9 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

15) в индивидуализированном заголовке приложения 10 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

16) в индивидуализированном заголовке приложения 11 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

17) в индивидуализированном заголовке приложения 12 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

18) в индивидуализированном заголовке приложения 13 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

19) в индивидуализированном заголовке приложения 14 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

20) в индивидуализированном заголовке приложения 15 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

21) в индивидуализированном заголовке приложения 16 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

22) в индивидуализированном заголовке приложения 17 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

23) в индивидуализированном заголовке приложения 18 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

24) в индивидуализированном заголовке приложения 19 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

25) в индивидуализированном заголовке приложения 20 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

26) в индивидуализированном заголовке приложения 21 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

27) в приложении 22 к распоряжению:
в индивидуализированном заголовке слова «с 1 октября  по 31 декабря 2022 года» заменить словами «с 1 ноября по 

31 декабря 2022 года»;

ввести в резервный состав призывной комиссии  муниципального образования «Нижнеилимский район» на период  с 
1 октября по 31 декабря 2022 года председателем призывной комиссии:

Чудинова
Евгения Валерьевича

заместителя мэра муниципального образования «Нижнеилимский район»  по 
экономической политике и цифровому развитию (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии  муниципального образования «Нижнеилимский район» на пери-
од  с 1 октября по 31 декабря 2022 года Пирогову Т.К.;

28) в индивидуализированном заголовке приложения 23 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

29) в индивидуализированном заголовке приложения 24 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

30) в индивидуализированном заголовке приложения 25 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

31) в индивидуализированном заголовке приложения 26 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

32) в индивидуализированном заголовке приложения 27 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

33) в индивидуализированном заголовке приложения 28 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

34) в индивидуализированном заголовке приложения 29 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

35) в индивидуализированном заголовке приложения 30 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

36) в индивидуализированном заголовке приложения 31 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

37) в приложении 32 к распоряжению:
в индивидуализированном заголовке слова «с 1 октября  по 31 декабря 2022 года» заменить словами «с 1 ноября по 

31 декабря 2022 года»;
ввести в основной состав призывной комиссии  муниципального образования «Тулунский район» на период с 1 октя-

бря  по 31 декабря 2022 года председателем призывной комиссии:

Скурихина
Сергея Витальевича

заместителя мэра по социальным вопросам муниципального образования 
«Тулунский район» (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии  муниципального образования «Тулунский район» на период с 1 
октября  по 31 декабря 2022 года Карпенко В.Н.;

ввести в резервный состав призывной комиссии  муниципального образования «Тулунский район» на период с 1 октя-
бря  по 31 декабря 2022 года председателем призывной комиссии:

Вознюка
Андрея Васильевича

первого заместителя мэра муниципального образования «Тулунский район»  (по 
согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Тулунский район» на период с 1 
октября по 31 декабря 2022 года Шаяхматова С.В.;

38) в индивидуализированном заголовке приложения 33 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

39) в индивидуализированном заголовке приложения 34 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

40) в приложении 35 к распоряжению:
в индивидуализированном заголовке слова «с 1 октября  по 31 декабря 2022 года» заменить словами «с 1 ноября по 

31 декабря 2022 года»;
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период с 1 октября 

по 31 декабря 2022 года заместителем председателя призывной комиссии:

Бекрееву
Татьяну Георгиевну

начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск  и Усть-
Илимского района Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период с 1 
октября по 31 декабря 2022 года Елисеева А.В.;

41) в приложении 36 к распоряжению:
в индивидуализированном заголовке слова «с 1 октября  по 31 декабря 2022 года» заменить словами «с 1 ноября по 

31 декабря 2022 года»;
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» на период с 1 

октября по 31 декабря 2022 года заместителем председателя призывной комиссии:

Бекрееву
Татьяну Георгиевну

начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Усть-Илимск  и Усть-
Илимского района Иркутской области (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» на период 
с 1 октября  по 31 декабря 2022 года Елисеева А.В.;

42) в индивидуализированном заголовке приложения 37 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

43) в индивидуализированном заголовке приложения 38 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

44) в индивидуализированном заголовке приложения 39 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

45) в индивидуализированном заголовке приложения 40 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

46) в индивидуализированном заголовке приложения 41 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

47) в индивидуализированном заголовке приложения 42 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года»;

48) в индивидуализированном заголовке приложения 43 к распоряжению  слова «с 1 октября по 31 декабря 2022 года» 
заменить словами  «с 1 ноября по 31 декабря 2022 года».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 сентября 2022 года                                              Иркутск                                                                   № 531-рп

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6¹ статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользо-
вания в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 дека-
бря 2021 года № 721-рп, изменения, дополнив его строками 41, 42 (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области 
29 сентября 2022 года № 531-рп

41
Граниты3

Песчаники6

Соседний
Бодайбинский район

0,417

1 58 35 07.34 115 07 10.86
С1 – 1 471,425
С1 – 1 733,370

ЭКЗ МПР № 470 
от 07.06.2022

Месторождение 
гранитов, песчани-

ков «Соседний»
ИРбд00030ТП ИРК03132БЭ

2 58 35 35.15 115 07 11.95
3 58 35 34.75 115 07 51.61
4 58 35 13.86 115 07 41.14

42 Пески2 Баргадайский
Зиминский район

1,459

1 54 13 32,19 102 01 12,68

Р3 – 1 000 ИРК02372НР

2 54 13 28,49 102 01 40,98
3 54 13 35,69 102 02 26,58
4 54 13 22,49 102 02 29,08
5 54 13 12,99 102 02 10,68
6 54 12 41,49 102 01 42,78
7 54 12 34,89 102 01 57,48
8 54 12 24,29 102 01 49,28
9 54 12 39,99 102 01 10,68

10 54 13 12,29 102 01 33,28
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 июня 2022 года                                                                                № 293-рп

Иркутск

Об установлении коэффициентов, характеризующих минимальный процент расчетной величины суммы налога  
на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации

В соответствии с частью 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
пунктом 5 Методики расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами, установлен-
ной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством по недро-
пользованию от 31 марта 2022 года № 242/01, руководствуясь частью    4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Установить коэффициенты, характеризующие установленный в соответствии с частью 2 статьи 40 Закона Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» минимальный процент расчетной величины суммы налога 
на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации, для расчета мини-
мального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами при подготовке условий проведения аукционов 
на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенными на территории Иркутской области, согласно приложению к распоряжению (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от 7 июня 2022 года № 293-рп

Перечень коэффициентов, характеризующих установленный в соответствии с частью 2 статьи 40 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» минимальный процент расчетной величины 
суммы налога на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации, 

для расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами при подготовке 
условий проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащими 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенными на территории Иркутской области

№ Административно-территориальные образования Иркутской области Коэффициент (П)
1 Аларский район 0,1
2 Ангарский район 0,2
3 Балаганский район 0,1
4 Баяндаевский район 0,1
5 Бодайбинский район 0,1
6 Боханский район 0,1
7 Братский район и г. Братск 0,3
8 Жигаловский район 0,1
9 Заларинский район 0,1

10 Зиминский район 0,1
11 Иркутский район 1
12 Казачинско-Ленский район 0,3
13 Катангский район 0,2
14 Качугский район 0,1
15 Киренский район 0,1
16 Куйтунский район 0,3
17 Мамско-Чуйский район 0,1
18 Нижнеилимский район 0,1
19 Нижнеудинский район 0,3
20 Нукутский район 0,1
21 Ольхонский район 0,1
22 Осинский район 0,1
23 Слюдянский район 0,1
24 Тайшетский район 0,3
25 Тулунский район 0,2
26 Усольский район 0,2
27 Усть-Илимский район 0,1
28 Усть-Кутский район 0,3
29 Усть-Удинский район 0,1
30 Черемховский район, город Черемхово 0,1
31 Чунский район 0,1
32 Шелеховский район 1
33 Эхирит-Булагатский район 0,1

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2022 года                                                                                № 321-уг
Иркутск

 
Об утверждении Порядка освобождения граждан Российской Федерации, заключивших контракт 
о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных 
жилищным законодательством Российской Федерации

С учетом установленного Российской Федерацией освобождения граждан Российской Федерации, заключивших 
контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, и членов их семей до прекращения действия указанного контракта, от начисления пеней в случае 
несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок освобождения граждан Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении военной 

службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их 
семей от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным 
законодательством Российской Федерации.

2. Определить, что настоящий указ не устанавливает расходного обязательства Иркутской области и не является 
основанием для выделения средств областного бюджета.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН                                                    
указом Губернатора Иркутской области
от 19 декабря 2022 года № 321-уг

ПОРЯДОК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ, ЗАКЛЮЧИВшИХ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В СВЯЗИ С ПРИЗЫВОМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАцИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНЕЙ В СЛУЧАЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО И 
(ИЛИ) НЕПОЛНОГО ВНЕСЕНИЯ ИМИ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВЗНОСА НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру освобождения граждан Российской Федерации, заключивших контракт 
о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации (далее – военнослужащие), и членов их семей от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) непол-
ного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством Российской Федерации (далее – пени). 

2. В целях применения настоящего Порядка к членам семьи военнослужащего относятся лица, указанные в статьях 31 
и 69 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Военнослужащие и члены их семей освобождаются от начисления пеней в отношении жилых помещений, располо-
женных на территории Иркутской области.

4. Для освобождения от начисления пеней военнослужащий (член семьи военнослужащего) (далее – заявитель) или 
его представитель обращается с заявлением, составленным в свободной форме, в организации, получающие плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – организации). 

В заявлении указываются способ обратной связи и согласие заявителя на обработку его персональных данных, ука-
занных в заявлении и прилагаемых к нему документах, с использованием или без использования средств автоматизации, 
а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

5. К заявлению, указанному в пункте 4 настоящего Порядка (далее – заявление), прилагаются следующие документы:
1) паспорт (для военнослужащих – паспорт гражданина Российской Федерации) либо иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае обраще-

ния с заявлением и документами представителя заявителя;
3) документы, подтверждающие принадлежность к члену семьи военнослужащего (свидетельства о рождении, о за-

ключении брака, усыновлении (удочерении) и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если 
эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного государства, соответствующие решения суда), - для 
членов семьи;

4) документ, содержащий сведения о регистрации члена семьи по месту жительства в жилом помещении совместно 
с военнослужащим, - для членов семьи;

5) документы, подтверждающие заключение военнослужащим контракта о прохождении военной службы в связи с 
призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – контракт), с указани-
ем даты вступления в силу контракта и его срока.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения (далее – документы), могут быть представ-
лены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в организацию. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответ-
ственное за прием документов в организации, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются лицу, их представившему, в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием государственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства. 

7. Днем обращения заявителя или его представителя за освобождением от начисления пеней является дата регистра-
ции заявления и документов в день их поступления в организацию.

При обращении способом, указанным в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, заявителю или его представителю 
в день обращения выдается расписка-уведомление в получении документов с указанием даты и номера заявления в жур-
нале регистрации заявлений. 

8. Организация в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя рассматривает за-
явление и документы и принимает решение об освобождении от начисления пеней или об отказе в освобождении от на-
числения пеней. 

9. Организация в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об освобождении от начисления пеней или об 
отказе в освобождении от начисления пеней письменно уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным 
в заявлении. 

В случае принятия решения об отказе в освобождении от начисления пеней в уведомлении указываются причины 
отказа.

10. Организация принимает решение об отказе в освобождении от начисления пеней в следующих случаях:
1) отсутствие оснований для освобождения от начисления пеней в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление неполного перечня документов;
3) представление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) документах. 
В случае принятия решения об отказе в освобождении от начисления пеней по причине непредставления или пред-

ставления неполного перечня документов заявитель или его представитель вправе повторно обратиться в организацию с 
заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

11. Отказ в освобождении от начисления пеней может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
12. Освобождение от начисления пеней осуществляется с даты вступления в силу контракта и до даты окончания его 

срока или даты прекращения действия контракта (в случае прекращения действия контракта по основаниям, указанным 
в пункте 9 статьи 4 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16 сентября 1999 № 1237).

13. Заявитель обязан информировать организацию о прекращении действия контракта.
14. В случае заключения военнослужащим нового контракта освобождение военнослужащего (членов семьи военнос-

лужащего) от начисления пеней осуществляется на основании заявления и документа, указанного в подпункте 4 пункта 
5 настоящего Порядка, представленных в организацию одним из способов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.      

15. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых в организацию сведений и документов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 декабря 2022 года                                                                                № 687-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия 
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом

В соответствии с пунктом 5 Положения о межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия доброволь-
ному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 октября 2013 года № 424-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Ир-
кутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 24 декабря 2015 года  № 724-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии членами комиссии:
Емелина Алексея Вячеславовича – заместителя начальника управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике;
Емелюкова Алексея Александровича – временно замещающего должность первого заместителя министра строитель-

ства Иркутской области;
Хайрулину Ольгу Викторовну – начальника управления профессионального образования министерства образования 

Иркутской области;
2) наименование должности Гаськовой Инны Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела бюджетной политики в сфере социальной защиты и занятости населения в управлении бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы министерства финансов Иркутской области»;
3) наименование должности Петровой Марины Николаевны изложить в следующей редакции:
«заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области»;
4) вывести из состава комиссии Жильцова В.Г., Тимергалееву Ж.Г., Шиманскую А.Ю.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2022 года                                                                                № 323-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и значительный вклад в обеспе-

чение жизнедеятельности населения и восстановление объектов инфраструктуры города Кировска Луганской Народной 
Республики:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОРОНИНА 
Александра Ивановича 

- директора областного государственного казенного учреждения «Центр 
Энергоресурсосбережения», город Иркутск;

ДАУГЕЛУ
Александра Борисовича 

- водителя автомобиля Сервисного центра акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области»;

ЗЕРКОВА 
Дмитрия Андреевича 

- заместителя начальника отдела сопровождения реализации национальных проектов 
управления проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

КОТКА 
Василия Анатольевича 

- водителя автомобиля 5 квалификационного разряда отдела транспортного обеспечения 
государственного казенного учреждения Иркутской области «Центр  
комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»;

ТУГАРИНА 
Александра Геннадьевича 

- начальника отдела управления персоналом акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АСКЕРОВУ 
Равшану Мобилевичу 

- заместителю генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Гарант», Республика Ингушетия;

ДУДИНУ 
Александру Владимировичу 

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Рестстрой, город 
Ростов-на-Дону;

ЛЯЧИЕВУ 
Мусе Ахметовичу 

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Гарант», 
Республика Ингушетия;

ПАКУЛОВУ 
Евгению Александровичу 

- заместителю министра образования Иркутской области;

РОДИОНОВУ 
Владимиру Анатольевичу 

- министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ФЕДОТОВУ 
Денису Геннадьевичу

- руководителю муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Нижнеудинского района».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2022 года                                                                                № 788-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 29 пункта 7 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года  № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 29 пункта 7 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«29) обследование и фотофиксация один раз в пять лет состояния объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, с составлением актов технического состояния объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях опре-
деления мероприятий по их сохранности;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сентября 2022 года                                                                                № 269-р
Иркутск

 
О признании утратившими силу отдельных распоряжений  
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 23 марта 2018 года № 35-р «Об организации подготовки обяза-

тельного публичного отчета Губернатора Иркутской области о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в 
Законодательное Собрание Иркутской области»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 149-р «О внесении изменений в пункты 1, 
2 распоряжения Губернатора Иркутской области от 23 марта 2018 года № 35-р».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 декабря 2022 года                                                                                № 405-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 23 мая 2022 года № 142-р 

В целях актуализации состава рабочей группы по вопросу оформления земельных участков под строительство аэропорта 
города Тайшета с резервированием земельного участка, в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Иркутской области от 12 
января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области  от 23 мая 2022 года № 142-р «О создании рабочей группы 
по вопросу оформления земельных участков под строительство аэропорта города Тайшета с резервированием земельного 
участка» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О создании рабочей группы по вопросу строительства аэропорта Тайшет (Шелехово) и обеспечивающей инфраструктуры 

на территории Тайшетского района»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Создать рабочую группу по вопросу строительства аэропорта Тайшет (Шелехово) и обеспечивающей инфраструктуры 

на территории Тайшетского района (далее – рабочая группа).»;
3) состав рабочей группы по вопросу оформления земельных участков под строительство аэропорта города Тайшета с ре-

зервированием земельного участка, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 28 декабря 2022 года № 405-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 23 мая 2022 года № 142-р

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА ТАЙшЕТ (шЕЛЕХОВО) И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙшЕТСКОГО РАЙОНА
  

Ситников
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 
рабочей группы по вопросу строительства аэропорта Тайшет (Шелехово) и обеспечивающей 
инфраструктуры на территории Тайшетского района (далее – рабочая группа);

Довгалюк 
Сергей Владимирович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 
рабочей группы;

Золоторева 
Ольга Юрьевна

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Антонов
Евгений Валентинович

заместитель начальника экспертного управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Бондаренко 
Дарья Андреевна

директор Департамента российской практики и проектной работы Дирекции по правовым 
вопросам акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» (по согласованию);

Бондарчук 
Дмитрий Владиславович

советник дирекции по региональной политике и управлению рисками международной 
компании общества с ограниченной ответственностью «Эн+Холдинг» (по согласованию);

Борисова 
Александра Александровна

руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской 
области;

Васильченко
Алексей Игоревич

заместитель генерального директора  
общества с ограниченной ответственностью «Сибирские Аэропорты» (по согласованию);

Величко
Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» 
(по согласованию);

Волохов 
Игорь Николаевич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Русал Тайшетский 
алюминиевый завод» (по согласованию);

Гершун
Наталья Геннадьевна

министр экономического развития и промышленности Иркутской области; 

Евстратов 
Роман Константинович

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального 
образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области» (по согласованию);

Жердев 
Виктор Петрович

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области – главный государственный регистратор Иркутской 
области (по согласованию);

Заднипрянец 
Наталья Ивановна

руководитель проекта строительства аэропорта в городе Тайшет общества с ограниченной 
ответственностью «Сибирские Аэропорты» (по согласованию);

Зильберберг
Мария Олеговна

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области; 

Кабиров
Роман Раисович

глава Шелеховского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской 
области (по согласованию);

Кузин
Александр Сергеевич

глава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»  
(по согласованию); 

Куликов 
Алексей Иванович

консультант по авиационной деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирские Аэропорты» (по согласованию);

Лобанов
Максим Александрович

министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;

Лобач 
Александр Тимофеевич

заместитель директора по взаимодействию с государственными органами акционерного 
общества «ЕвроСибЭнерго» (по согласованию);

Немов
Дмитрий Анатольевич

советник генерального директора  
общества с ограниченной ответственностью «Сибирские Аэропорты» (по согласованию);

Просвирин 
Кирилл Сергеевич

заместитель министра имущественных отношений Иркутской области;

Сартакова 
Наталья Владимировна

руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской области (по согласованию);

Соболь
Яна Вадимовна

советник Губернатора Иркутской области;

Трофимова 
Светлана Михайловна

министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Хороших
Константин Анатольевич

начальник отдела судебной защиты главного правового управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

Цыбиков 
Батор Булатович

директор по взаимодействию с государственными органами акционерного общества 
«ЕвроСибЭнерго» (по согласованию);

Черниховская
Юлия Игоревна
 

менеджер группы разрешительной документации общества с ограниченной 
ответственностью «Инженерно-Строительная Компания» (по согласованию);

Шипелов 
Андрей Николаевич

директор по строительству общества с ограниченной ответственностью «Русал Тайшетский 
алюминиевый завод» (по согласованию).».
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2022 года                                                                                № 336-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 22 января 2015 года № 4-уг 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года  № 414-ФЗ «Об общих принципах организации пу-
бличной власти в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области  от 22 января 2015 года № 4-уг «Об утверждении Порядка форми-

рования лицензионной комиссии Иркутской области и Положения о лицензионной комиссии Иркутской области» (далее 
– указ) следующие изменения:

1) в Порядке формирования лицензионной комиссии Иркутской области, утвержденном указом:
в пункте 1 слова «региональному государственному жилищному надзору» заменить словами «региональному государ-

ственному жилищному контролю (надзору)»;

в подпункте 2 пункта 6 слова «региональному государственному жилищному надзору» заменить словами «региональ-
ному государственному жилищному контролю (надзору)»;

в приложении:
слова «С.В. Ерощенко» исключить;
слова «региональному государственному жилищному надзору», заменить словами «региональному государственному 

жилищному контролю (надзору)»;
2) в Положении о лицензионной комиссии Иркутской области, утвержденном указом:
в пункте 1 слова «Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»» 
заменить словами «Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;

в пункте 2 слова «региональному государственному жилищному надзору» заменить словами «региональному государ-
ственному жилищному контролю (надзору)».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев второго, третье-
го и шестого подпункта 1, абзаца третьего подпункта 2 пункта 1. 

Абзацы второй, третий и шестой подпункта 1, абзац третий подпункта 2 пункта 1 настоящего указа вступают в силу 
с 1 января 2023 года.

                                 И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2022 года                                                                                № 1015-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из 
государственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располагаются в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищного 

фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или распо-
лагаются в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  от 17 июля 2020 года № 594-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить новыми абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«7) граждане, являющиеся лицами, проходящими (проходившими) военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, лицами, находящимися (находившимися) на военной службе (службе) в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона 
от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», лицами, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, призванными на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 
Херсонской областей (далее - граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции);

8) члены семей (супруга (супруг), а также его дети (включая усыновленных, удочеренных, находящихся под опекой 
(попечительством)) и родители (усыновители, опекуны (попечители)) граждан, принимающих (принимавших) участие в 
специальной военной операции.»;

2) в пункте 14 слово «десять» заменить словом «пятнадцать»;
3) в пункте 17 после слов «факт установления инвалидности» дополнить словами «, справки, подтверждающей при-

надлежность к членам семьи гражданина, являющегося лицом, заключившим контракт о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, призванным на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции, либо 
гражданина, относящегося к категориям, установленным частью 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 7 июля 2022 года 
№ 53-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, проходящих 

(проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей», по форме, утвержден-
ной распоряжением Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2022 года № 337-р»;

4) дополнить пунктами 251, 252 следующего содержания:
«251. В случае возникновения у гражданина (граждан) после принятия в отношении него (них) решения о праве на предо-

ставление жилого помещения права на получение жилого помещения в первоочередном порядке в соответствии с пунктом 
7 настоящего Положения, гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе обратиться в министерство с заявлением 
в произвольной форме и документами, указанными в подпункте 9 пункта 16 настоящего Положения (далее - заявление и до-
кументы, подтверждающие первоочередное право), в порядке, установленном настоящим Положением. 

252. Министерство в течение 30 календарных дней со дня обращения гражданина (граждан) или его (их) представи-
теля проводит в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения проверку представленных гражданином (гражданами) 
или его (их) представителем документов и принимает одно из следующих решений:

1) о возврате заявления и документов, подтверждающих первоочередное право, по основанию, указанному в подпункте 
2 пункта 23 настоящего Положения.  

В случае, указанном в абзаце первом настоящего подпункта, заявление и документы, подтверждающие первооче-
редное право, возвращаются гражданину (гражданам) или его (их) представителю в срок, установленный настоящим 
пунктом.

Гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе повторно обратиться в учреждение после устранения 
причины возврата с заявлением и документами, подтверждающими первоочередное право, в порядке, установленном 
настоящим Положением;

2) о внесении изменений в принятое в отношении гражданина (граждан) решение о праве на предоставление жило-
го помещения в части предоставления гражданину (гражданам) жилого помещения в первоочередном порядке.»; 

5) в пункте 26 после слов «решения о праве на предоставление жилого помещения» дополнить словами «(о внесении 
в решение о праве на предоставление жилого помещения изменений, указанных в подпункте 2 пункта 252 настоящего По-
ложения)»;

6) в пункте 27: 
в абзаце первом после слов «решения о праве на предоставление жилого помещения» дополнить словами «(о внесе-

нии в решение о праве на предоставление жилого помещения изменений, указанных в подпункте 2 пункта 252 настоящего 
Положения)»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«исключает гражданина (граждан) из списка граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения, и 

включает такого гражданина (таких граждан) в список граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения в 
первоочередном порядке (в случае, указанном в подпункте 2 пункта 252 настоящего Положения).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Действие подпунктов 4 - 6 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 17 июля 2020 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2022 года                                                    № 1021-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года  № 302-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости 

населения, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области  от 24 февраля 2012 года № 53-пп, следую-
щие изменения:

1) в пункте 15 после слов «безработным гражданам» дополнить словами «и гражданам, зарегистрированным в Учреж-
дениях в целях поиска подходящей работы,»;

2) в пункте 16 после слов «безработным гражданам» дополнить словами «и гражданам, зарегистрированным в Уч-
реждениях в целях поиска подходящей работы,», слова «безработного гражданина и членов его семьи» заменить словами 
«безработного гражданина и гражданина, зарегистрированного в Учреждении в целях поиска подходящей работы, и чле-
нов их семей».

2. Внести в абзац двенадцатый подпункта 42 пункта 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года  № 688-пп, изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в государственных учреждениях в целях 
поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в государственных 
учреждениях в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению государственных учреждений;».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2023 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2022 года                                                      № 320-уг
Иркутск

Об установлении в Иркутской области ежемесячного пособия   
в связи с рождением и воспитанием ребенка 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 года  № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить с 1 января 2023 года в Иркутской области ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием 

ребенка, предоставляемое нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющих детей в воз-
расте до 17 лет, при условии, если они являются гражданам Российской Федерации и постоянно проживают на территории 
Российской Федерации (далее – ежемесячное пособие).

2. Установить, что ежемесячное пособие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  (далее – Федеральный закон), а также Порядком 
и условиями назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, требованиями к 
составу семьи и перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, а также перечнем до-
кументов (копий документов, сведений), необходимых для назначения ежемесячного пособия, и формой заявления о его 
назначении, установленными Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального 
закона.

3. Установить, что полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия передаются Фонду пенсионного и со-
циального страхования Российской Федерации.

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячного пособия, осуществляется за счет средств, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии с бюджетным 
законодательством.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2022 года                                                                                № 1019-пп

Иркутск

О внесении изменения в преамбулу постановления Правительства  Иркутской области  
от 29 сентября 2017 года № 624-пп 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона  от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации  публичной власти в субъектах Российской Федерации», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство  Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в преамбулу постановления Правительства Иркутской  области от 29 сентября 2017 года № 624-пп «Об 
участии лиц, замещающих  государственные должности Иркутской области, государственных  гражданских служащих Ир-
кутской области в управлении отдельными  некоммерческими организациями, созданными в организационно-правовой 
форме фонда» изменение, заменив слова «пунктом 3 статьи 26.11  Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» словами «частью 2 статьи 55 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 
414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                       Иркутск                                              № 79-451-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 августа 2021 года  
№ 79-163-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 августа 2021 года № 79-163-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ресурс» (ИНН 
3834015560)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Ресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 489,44
с 01.07.2022 по 30.11.2022 7 182,03
с 01.12.2022 по 31.12.2023 7 669,02
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 669,02
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 647,04
с 01.01.2025 по 30.06.2025 7 647,04
с 01.07.2025 по 31.12.2025 7 896,38
с 01.01.2026 по 30.06.2026 7 896,38
с 01.07.2026 по 31.12.2026 8 154,21

Население 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 773,58
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 870,65
с 01.12.2022 по 31.12.2023 3 157,71
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 157,71
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 119,89
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 119,89
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 244,68
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 244,68
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 374,46

».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы         
                                                               А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (Г № 585928) по профессии «автомеханик» с присвоением квалификации 

«слесарь по ремонту автомобилей», третий разряд, выданный 27.06.2003 г. ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 20» г. Шелехова на имя Мамедрзаева Ровшана Сардар-Оглы, 
считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (Д 184229) об образовании по специальности «продавец», выданный  
20.05.1991 г. средним профессионально-техническим училищем № 30 г. Ангарска на имя 
Черкашиной Екатерины Ивановны, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2022 года                                                                                  № 79-452-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 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», 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 28 ноября  2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 79-361-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 
3805736046) на территории Турманского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следу-
ющей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода 

МУП «МОДУЛЬ»

1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма,  
ул. Железнодорожная

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 753,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 4 826,53
с 01.12.2022 по 31.12.2023 5 626,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 626,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 151,86

1.2. Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 191,01
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2 267,69
с 01.12.2022 по 31.12.2023 2 494,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 494,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 452,72

2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 103,48
с 01.07.2022 по 30.11.2022 6 199,76
с 01.12.2022 по 31.12.2023 7 165,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 165,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 671,35

2.2. Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 666,92
с 01.07.2022 по 30.11.2022 1 725,26
с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 897,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 897,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 866,04

3. Котельные п. Турма: школы; детского сада; администрации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 759,07
с 01.07.2022 по 30.11.2022 7 077,37
с 01.12.2022 по 31.12.2023 8 037,43
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 037,43
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 596,88 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 79-362-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 3805736046) на территории 
Турманского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование
 регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «МОДУЛЬ»

1.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 105,18
с 01.12.2022 по 31.12.2023 144,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 105,18
с 01.12.2022 по 31.12.2023 144,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

1.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 105,18
с 01.12.2022 по 31.12.2023 144,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63
с 01.07.2022 по 30.11.2022 105,18
с 01.12.2022 по 31.12.2023 144,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 79-363-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 3805736046), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Турманского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, руб./куб.м 
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 
(одноставочный), руб./Гкал 

(НДС не облагается)

МУП «МОДУЛЬ»

1. Котельная в п. Турма по ул. Железнодорожной
1.1. Прочие потребители

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19 4 753,19
с 01.07.2022 по 30.11.2022 105,18 4 826,53
с 01.12.2022 по 31.12.2023 144,42 5 626,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42 5 626,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77 5 151,86

1.2. Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,52 2 191,01
с 01.07.2022 по 30.11.2022 45,04 2 267,69
с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,54 2 494,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 49,54 2 494,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 48,71 2 452,72

2. Котельная в п. Турма по ул. Советской
2.1. Прочие потребители

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63 6 103,48
с 01.07.2022 по 30.11.2022 105,18 6 199,76
с 01.12.2022 по 31.12.2023 144,42 7 165,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42 7 165,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77 6 671,35

2.2. Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,52 1 666,92 
с 01.07.2022 по 30.11.2022 45,04 1 725,26
с 01.12.2022 по 31.12.2023 49,54 1 897,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 49,54 1 897,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 48,71 1 866,04 ».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы         
                                                             А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 ноября 2022 года                                                                                № 927-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 16 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в лечении 
больным туберкулезом, больным со злокачественными новообразованиями, беременным 
женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных категорий 
граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту лечения в 
отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения и обратно

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в пункт 16 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда проживаю-

щим на территории Иркутской области и нуждающимся в лечении больным туберкулезом, больным со злокачественными 
новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных 
категорий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту лечения в отдельные медицин-
ские организации государственной системы здравоохранения и обратно, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп, изменение, дополнив его подпунктом 6 следующего содержания:

«6) нарушение требований пункта 81 настоящего Положения.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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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ИНфОРМАцИЯ 
ООО «Байкальская энергетическая компания», раскрываемая в соответствии  
с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»

   
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощ-

ности (штук)

Наименование

По состоянию на 01.01.2023

Количество
Установленная 
электрическая 
мощность, МВт

Установленная 
тепловая мощность, 

Гкал/ч
Шелеховский участок Ново-Иркутской 
ТЭЦ

1 18 346,7

ТЭЦ-6 1 270 1442,6
ТЭЦ участка тепловых сетей и теплоис-
точников ТЭЦ-6

1 12 300,8

ТЭЦ-9 1 540 2287,6
ТЭЦ-10 1 1110 574,0
ТЭЦ-11 1 320,3 1056,9
ТЭЦ-12 1 12 190,0
ТЭЦ-16 1 18 249,0
Ново-Зиминская ТЭЦ 1 260 773,0
Ново-Иркутская ТЭЦ 1 708 1612,5
Усть-Илимская ТЭЦ 1 515 1015,0
Итого 11 3783,3 9848,1

Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
Отсутствуют   
   
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)

Наименование
По состоянию на 01.01.2023

Количество
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч
Блочно-модульная газовая котельная участка 
тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6

1 25,80

Электрокотельная ТЭЦ-9 1 17,20
Электрокотельная ТЭЦ-12 1 27,52
Электрокотельная ТЭЦ-16 1 73,50
Электрокотельная «Байкальская» 1 51,60
Электрокотельная «Ново-Ленино» 1 156,52
Электрокотельная «Байкал» 1 3,44
Электрокотельная «Бурдугуз» 1 1,38
Электрокотельная «Гидростроитель» 1 62,00
Электрокотельная школы № 4 1 1,29
Электрокотельная базы отдыха «Лосенок» 1 3,44
Электрокотельная «Приморье» 1 1,08
«Электрокотельная «Котельная № 1» 1 0,96
Итого 13 425,73

   
О резерве мощности систем теплоснабжения на 01.01 2023 г. 

Наименование системы теплоснабжения По состоянию на 01.01.2023
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 1602,43
Центральный район (ТЭЦ-6) 127,55
Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6) 61,82
Правобережный район (Электрокотельная Гидростроитель и блочно-
модульная газовая котельная)

51,94

ТЭЦ-9 9,10
ТЭЦ-10 162,53
ЭК на территории б/о «Юбилейный» 4,04
ЭК «Котельная №1» 0,01
ТЭЦ-11 612,06
ТЭЦ-12 + Электрокотельная 77,74
ТЭЦ-16 + Электрокотельная 152,01
Н-ЗТЭЦ 213,98
Н-ИТЭЦ + ЭК «Байкальская» Отсутствует
КСПУ + ЭК «Ново-Ленино» 7,19
ЭК «Бурдугуз» 0,44
ШУ Н-ИТЭЦ 71,26
У-ИТЭЦ 49,20
ЭК шк.№4 1,06
Б/о «Лосенок» Отсутствует
ЭК «Приморье» 0,33
ЭК «Байкал» 0,17

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОгЛАСОВАНИИ гРАНИц ЗЕМЕЛьНых УчАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:02:000000:109 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Хорошев Андрей Александрович (почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Приморская, д. 6а, кв. 114), кадастровый номер 
и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:02:000000:109, местоположение: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Братский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифи-
кационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-
ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 декабря 2022 года                               Иркутск                                                 № 964-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 24 ноября 2017 года № 773-пп

в соответствии со статьей 9 Закона иркутской области  от 27 декабря 2016 года № 131-оЗ «об оплате труда работников 
государственных учреждений иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, 
правительство иркутской области

п о С Т а н о в л я е Т:
1. внести в постановление правительства иркутской области  от 24 ноября 2017 года № 773-пп «об установлении по-

рядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений иркутской 
области, подведомственных архивному агентству иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «государственных казенных учреждений иркутской области, подведом-
ственных архивному агентству иркутской области» заменить словами «областного государственного казенного учреждения 
«Государственный архив иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «государственных казенных учреждений, подведомственных архивному агентству иркутской обла-
сти» заменить словами «областного государственного казенного учреждения «Государственный архив иркутской области»;

3) порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений ир-
кутской области, подведомственных архивному агентству иркутской области, установленный постановлением, изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «област-
ная», сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие  с 1 августа 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
 К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 8 декабря 2022 года № 964-пп

«УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 24 ноября 2017 года № 773-пп

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона иркутской области от 27 декабря 2016 года № 
131-оЗ «об оплате труда работников государственных учреждений иркутской области» и определяет правила формирова-
ния и расходования фонда оплаты труда работников областного государственного казенного учреждения «Государственный 
архив иркутской области», подведомственного архивному агентству иркутской области (далее – учреждение).

2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в пределах объема бюджетных ассиг-
нований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 
оплаты труда работников учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников  учреждения состоит из базовой части фонда оплаты труда работников учреждения и 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты ком-
пенсационного характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя выплаты стимулирующего харак-
тера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стимулирующей части 
фонда оплаты труда руководителя и заместителей руководителя учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда 
иных работников учреждения.

4. объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя и заместителей руководителя учреждения не может 
превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий работников учреждения.

объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается учредителем учреждения.
объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руководителя и иных работников учреждения устанав-

ливается руководителем учреждения.
5. объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения.
6. Фонд оплаты труда работников учреждения (в расчете на календарный год) (ФоТгод) определяется по следующей 

формуле:

ФоТгод = (12 х Фдо + ФоТкомп. + ФоТстим.) х рк,

где: 
Фдо – фонд должностных окладов, который определяется как сумма окладов (должностных окладов) работников уч-

реждения, предусмотренных штатным расписанием учреждения;
ФоТкомп. – фонд оплаты труда в части выплат компенсационного характера, за исключением выплат, связанных с рабо-

той в местностях с особыми климатическими условиями, определяемый как:

ФоТкомп. = до х ккомп., 

где:
до – сумма окладов (должностных окладов) работников учреждения, предусмотренных штатным расписанием учреж-

дения;
ккомп. – количество окладов (должностных окладов) работников учреждения, направляемых на выплаты компенсационно-

го характера работникам учреждения, в размере 4 окладов (должностных окладов);
ФоТстим. – фонд выплат стимулирующего характера работников учреждения, определяемый как:

ФоТстим. = до х кстим.,

где:
кстим. – количество окладов (должностных окладов) работников учреждения, направляемых на выплаты стимулирующе-

го характера работникам учреждения, в размере 6,8550 окладов (должностных окладов);
рк – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, в южных районах иркутской области в соответствии с законодательством.
7. расходы областного бюджета на оплату труда работников учреждения сверх сумм средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения, в течение финансового года могут корректироваться  на осуществление 
указанных выплат работникам учреждения, принимавшим участие в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайной ситуации федерального характера, в размере фактически произведенных расходов, но не более 0,5 процента 
годового фонда оплаты труда работников учреждения.

8. при формировании фонда оплаты труда работников учреждения учитываются: 
1) изменение штатного расписания учреждения;
2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения в установленном законодательством 

порядке;
3) введение (отмена) выплат компенсационного характера работникам учреждения или изменение их размеров в уста-

новленном законодательством порядке. 
9. в целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения руководитель учреждения вправе перераспреде-

лять средства указанного фонда оплаты труда между окладами (должностными окладами), выплатами компенсационного 
характера и выплатами стимулирующего характера, установленными для работников учреждения в соответствии с законо-
дательством. 

10. расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется руководителем учреждения в 
соответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы оплаты 
труда работников учреждения.».


