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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2019 года                              Иркутск                                                  № 126-р
 
Об утверждении Перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, 
экологическим и 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 и социальным последствиям (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 9 июля 2018 года № 89-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» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН распоряжением
Губернатора Иркутской области 
от 26 ноября 2019 года № 126-р

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

№
п/п

Наименование потребителя
Наименование  

объекта электро-
потребления

Адрес 
объекта электропотре-

бления

Наименование питающего 
центра, от которого осу-

ществляетсяэлектроснаб-
жение объекта

Наименование 
сетевой (энер-

госнабжающей) 
организации, 
от которого 

осуществляется 
электроснабже-

ние объекта

Наименование питающей ЛЭП, транс-
форматорной подстанции,

наименование (номер) фидера

Кате-
гория 
элек-
тро-

снаб-
жения

Наличие дизель-
ной электро-

станции* (марка 
ДЭС, мощность, 
степень автома-

тизации)

Величина тех-
нологической 

брони, кВт

Реквизиты 
Акта техно-
логической 
брони (№, 

дата)

Величи-
на ава-
рийной 
брони, 

кВт

Реквизиты 
Акта аварий-

ной брони 
(№, дата)

1. Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

1
Правительство Иркутской 

области
Административ-

ное здание
г. Иркутск, ул.Ленина, 

1а
ПС»Кировская» 

ОАО «Иркутская 
электросетевая 

компания» 
(далее - 

ОАО»ИЭСК»)

ТП-539, РП-10 яч.9 3

ДГУ «F.G. 
WILSON» 

P300P1, 300кВа; 
240кВт

- отсутствует - отсутствует

2
Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 

области

Административ-
ное здание

г. Иркутск, 
ул.К.Либкнехта, 47

ПС»Кировская» ОАО «ИЭСК» ТП-1092,,РУ-0,4кВ, РП-35, яч.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

3
Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 

области 

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул.Мухиной, 
2А

ПС «Спутник» 110/35/6кВ ОАО «ИЭСК» ТП-895 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

4
Представительство МИД 

России в г. Иркутске
Административ-

ное здание
г. Иркутск, ул. Чкалова, 

38
ПС»Октябрьская», 

ПС»Кировская» 
ОАО «ИЭСК»

1) РУ-0,4кВ, РП №10-РКК яч.15,7; 2) 
РУ-0,4кВ, ТП - 915-РП-2 яч.11

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

5
Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркут-
ской области

Административ-
ное здание

г. Иркутск, ул. Степана 
Разина, 14

ПС»Октябрьская» ОАО «ИЭСК» ТП-1943-рп-1яч.7, РУ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

6
Правительство Иркутской 

области
Административ-

ное здание
г. Иркутск, ул.Горького, 

31
ПС»Городская» ОАО «ИЭСК» ТП-361, РУ-0,4кВ,РП-80 яч.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

 

* - Потребитель, ограничение режима потребления которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязан утвердить план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения режима потребления, включающий в себя мероприятия, необходимые для безаварийного прекращения технологического процесса, обеспечения 

безопасности людей и сохранности оборудования, и (или) мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией его энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики (пункт 16 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442).

7 ГОК Ангарский хутор
Административ-

ное здание
57км, Байкальского 

тракта, Иркутский район

ПС «Туристиче-
ская» 110/35/10 кВ, 

ОГУЭП»Облкоммунэнерго»
ОАО «ИЭСК» ВРУ-0,4кВ,яч. №3; №17 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

8

Управление по хозяйствен-
ной деятельности админи-
страции Усть-Ордынского 
Бурятского автономного 

округа

Административ-
ное здание

п.Усть-Ордынский, 
ул.Ленина,18

ПС 110/35/10кВ 
«Усть-Орда», ВЛ-

10кВ»Поселок»,ТП-
10/0,4кВ»РУС»  

ОГУЭП»Облкоммунэнерго»

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ «РУС» 3
ДГУ «Азимут» АД 

40С-Т400-2PH. 
Мощность 40кВт.

- отсутствует - отсутствует

9 Запасной Пункт Управления
Административ-

ное здание
п.Усть-Ордынский, 
район аэропорта

ПС-110/10/6кВ «Электро-
котельная»,       ВЛ-

10кВ»Перинатальный 
центр», ТП-10/0,4кВ «ЗПУ» 
ОГУЭП»Облкоммунэнерго»

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ «СХТ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2. Министерство здравоохрнанения Иркутской областии

10

ОГБУЗ «Чунская ЦРБ» Больница

 р.п. Чунский, 
ул.Советская, д. 24

ПС-110/10 кВ «Чуна», 

АО «Братская 
электросетевая 

компания» 
(далее -  АО 

«БЭСК»)

КЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

11
 р.п. Лесогорск, 
ул.Ленина, д. 2

ПС 110/35-6 кВ «Лесогор-
ская, АО «БЭСК»

ВЛ-0,4 кВ (фидер № 8) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

12
 р.п. Октябрьский, 

ул.Лесная, д. 2
ПС 35/10 кВ «Октябрьская», 

АО «БЭСК»
ВЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

13
ОГБУЗ «Куйтунская район-

ная больница»
Больница

р.п. Куйтун, 
ул.Киевская,  34

ОАО «ИЭСК»  ПС 
110/35/10кВ  «Куйтун»

 ОАО «ИЭСК»
 ВЛ 10 кВ Куйтун –Поликлиника, ВЛ 10 

кВ Куйтун- Сулкет(резерв)
1

АД-100С-Т400-
1Р-100кВт

№ 208 от 
01.07.2009 г

3000 1500
б/н от 

12.11.2013 г.

14
ОГБУЗ «Братский психонев-

рологический диспансер»
Поликлиника

Поликлиника, г.Братск, 
ж.р. Центральный, 
ул.Рябикова, д. 5

 ПС «Городская»  676 яч 31 АО «БЭСК» ТП-368 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

15
ОГБУЗ «Железногорская 

РБ»

Стационар (Но-
воигирменский 

филиал)

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, 3 кв-л, 

д. 41/1

 ПС»Новая Игирма»  
Ячейка 13

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

16
ОГБУЗ «Железногорская 

РБ»

Больница 
(Речушинская 

участковая 
больница)

Нижнеилимский район, 
п. Речушка, ул. Моло-

дежная, д. 41
 ТП-2 ф.нас  ТП-2 ф.нас АО «БЭСК» ТП-6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

17
ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской по-
мощи»

Подстанция
 г. Иркутск, ул. Новато-

ров, д. 11
 ПС ГПП 3613 АО «БЭСК» ТП-30 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

18
ОГБУЗ «Иркутская област-
ная клиническая туберку-

лезная больница»
Стационар

 г. Братск, ул. Мало-
Амурская, д. 71А

 ПС «Гидростроитель»  705 
яч 18

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

19
ОГБУЗ «Иркутская област-
ная клиническая туберку-

лезная больница»
Поликлиника

 г. Братск, пер. Новый, 
д. 6

 ПС «Городская»  680 яч 30 АО «БЭСК» ТП-70 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

20
ГБУЗ «Областная детская 
туберкулезная больница»

Больница
 г. Братск, ул. Курорт-

ная, д. 7
 ПС «Северная»  628 яч 16а АО «БЭСК» РП-23 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

21
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Филиал дис-

пансера
г. Братск, ул. Студенче-

ская, д. 1
ПС35/10кВ Энергетик-1 АО «БЭСК» ТП-50 2 отсутствует -

№112 от 
2013

-
№112 от 

2013

22 ОГБУЗ «Чунская ЦРБ» Больница
р.п. Чунский, ул. Со-

ветская, д. 24
ПС 110/10 «Чуна» АО «БЭСК» ТП-21 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

23 ОГБУЗ «Чунская ЦРБ» Больница
р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина, д. 2
ПС 110/35/6 «Лесогорск» АО «БЭСК» ТП-115 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

 
ОГБУЗ «Чунская районная 

больница»
Главный корпус 

п.Новочунка, 
ул.Зеленая,20

Тяговая-ПС 110/27,5/10 
«Новочунка»

ЗАО «БЭСК» ЛЭП-10. ТП-524. Ф-2; 5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

24 ОГБУЗ «Чунская ЦРБ» Больница
р.п. Октябрьский, ул. 

Лесная, д. 2
ПС 35/10 «Октябрьская» АО «БЭСК» ТП-216 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

25
Министерство здравоохра-
нения Иркутской области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул.Карла 
Маркса, 29А

ПС «Городская « 110/10кВ ОАО «ИЭCК» ВЛ – 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

31 ЯНВАРЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 10 (2062)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



2 31 ЯНВАРЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 10 (2062)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

26
ГБУЗ «Иркутская областная 

клиническая больница» 
(далее - ГБУЗ «ИОКБ»)  

Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ПС «Спутник» 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

27 ГБУЗ «ИОКБ»  Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ПС «Спутник» 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ 2

Каterpiller 
DVA630E, 500кВт, 

2 степень авто-
матизации

- отсутствует - отсутствует

28 ГБУЗ «ИОКБ»  Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ПС «Спутник» 110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

29   ГБУЗ «ИОКБ» Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ТП-1066   110/6 кВ ОАО «ИЭCК» ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

30   ГБУЗ «ИОКБ» Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
РП - 11    110/6 кВ 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ИГЭС «а»110 кВ     ИГЭС «б»110 кВ 3

АД200С-Т400-
2РМ7, 200 кВт, 2 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутствует

31   ГБУЗ «ИОКБ» Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ПС «Спутник» 110/6 кВ, ТП 
«Южная» 100/6 кВ, ТП-1108

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ 1

Cammins - QSX 
15G8, 400 кВт, 2 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутствует

32   ГБУЗ «ИОКБ» Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ПС «Спутник» 110/6 кВ ОАО «ИЭСК» ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ  3

АД350, 350 кВт, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутствует

33   ГБУЗ «ИОКБ» Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ПС «Спутник» 110/6 кВ ОАО «ИЭСК» ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

34 ГБУЗ «ИОКБ» Хоз.корпус
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ПС «Спутник» 110/6 кВ ОАО «ИЭСК» ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

35 ГБУЗ «ИОКБ» Хоз.корпус ОПЦ
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ПС «Спутник» 110/6 кВ ОАО «ИЭСК» ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

36 ГБУЗ «ИОКБ» Пищеблок
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 100
ТП-1066   110/6 кВ ОАО «ИЭСК»

ИГЭС «а»110 кВ ИГЭС «б»110 кВ 
ячейка № 6

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

37  ГБУЗ «ИГОДКБ»

Патологоана-
томический 

корпус, поликли-
ника, овощехра-

нилище

г.Иркутск б-р Гагарина, 
4

ПС 110/6кВ «Цимлянская», 
ПС 110/6 «Октябрьская» 

ОАО «ИЭСК» КЛ -6 кВ , фидер № 23, фидер №25 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

38 ГБУЗ «ИГОДКБ» Стационар г.Иркутск б, Гагарина 4.
ПС  110/10/6 кВ «Централь-

ная» 
 ОГУЭП  Об-

лкоммунэнерго. 
КЛ - 10кВ, фидер № 114, фидер № 

222.
2

ДЭУ 60.2, 60 кВт,  
2 -ой степени

- отсутствует - отсутствует

39
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Стационар г.Иркутск, ул.Фрунзе, 32

ПС «Правобережная 35/10 
кВ 

 ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго

 КЛ-0.4 кВ  фидер№2фидер4.фидер8.
фидер1.фидер9.фидер3 фидер.11. 

Фидер7 фидер.4.фидер 6.
1

 GVO-360 EV 
VOLVO-PETRA 

360 кВа  автома-
тический запуск

- отсутствует - отсутствует

40
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Стационар г.Иркутск, ул.Фрунзе, 32

ПС «Правобережная  35/10 
Кв ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго

 ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго

КЛ-0.4 кВ     фидер № фидер10.фидер 
2.фидер 4.фидер 7фидер .5.фидер 

8фидер .фидер 1 фидер .9.фидер 11
2

 GVO-360 EV 
VOLVO-PETRA 

360 кВа  автома-
тический запуск

- отсутствует - отсутствует

41
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Стационар г.Иркутск, ул.Фрунзе, 32

ПС «Правобережная  
35/10кВ ОГУЭП «Облком-

мунэнерго

 ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго

КЛ-0.4кВ фидер «Лечебный корпус», 
Главный корпус. Патанатомический 

корпус. Газификатор
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

42
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Поликлиника

г.Иркутск, 
ул.Каландаришвили, 12

ПС  «Кировская» 110/35/6кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4 Кв фидер 5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

43
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»

Главный корпус 
с радиологиче-
ским отделени-
ем, Хоз.корпус

г.Ангарск, 279 квартал, 
1

ПС 110/35/6кВ «Ангарская» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»

Фидер № 2.фидер№1. фидер №3 
фидер №. 4 фидер №.6. фидер №8. 
фидер №9 фидер №.11.фидер №12 

фидер №.15.

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

44
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Стационар

г.Усолье-Сибирское, 
ул.Крестьянина, 2а

РС 6кВ РП2       
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго
 ВЛ-0.4 Кв  фидер(рубильник) Онколо-

гический  диспансер 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

45
ГБУЗ «Областной онкологи-

ческий диспансер»
Главный корпус 

г.Братск, 
ул.Студенческая, 1

ПС35/10кВ Энергетик-1 
АО «БЭСК» 
(далее - АО 

«БЭСК»)

Фидер 1, фидер №4, фидер№8, фидер 
№7

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

46 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» 
Инфекционный 

стационар
г.Иркутск, ул.Маршала 

Конева, 90
ПС Пивзавод 110/35/10/6 

кВт
ОАО «ИЭСК» яч.4, яч.8 3

3 ед. - БГУ мо-
дель EPG8000E2, 

(Рбгу):  7,5 кВа  
6,0 кВт, время 

автономной 
работы при 100% 
нагрузке max 8 

часов

- отсутствует - отсутствует

47 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» 
Инфекционный 

стационар
г.Ангарск, квартал 

7, 3, 5
ПС 35/6 кВт «ЦЭС ИЭ №1», 

ФГУЭП 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ 0,4 кВт, фидер №2,5,8 3

1 ед. - БГУ мо-
дель EPG8000E2, 

(Рбгу):  7,5 кВа  
6,0 кВт, время 

автономной 
работы при 

100% нагрузке:    
max_8_ часов-

- отсутствует - отсутствует

48 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» 
Детский инфек-
ционный стацио-
нар стационар

 г.Усолье-Сибирское, 
ул.Куйбышева,4

ПС ТЭЦ-11, ЗРУ 35 кВ, 
ячейка 9,10

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ 0,4 кВт, фидер №8,9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

49
ОГБУЗ Усть-Одынский 
противотуберкулезный 

диспансер
Стационар

п. Усть-Ордынский, 
ул.Содружества, 30

ПС 110/35/10 кВ «Усть-
Орда»

ОГУЭП «Обло-
коммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Детский дом» 3 отсутствует - отсутствует 153
 № 1 от 

20.05.2015г.

50
ГБУЗ «Облатсная детская 
туберкулезная больница»

Стационар
г. Иркутск, 

ул.Жигулевская, 4 
ПС «Нагорная» 110/10кВ  ОАО «ИЭСК» 

КЛ  0,4 кВ «I СШ ТП №11А яч.2 - ВУ0,4 
кВ  КЛ  0,4 кВ  «II СШ ТП№11А яч.4-

ВУ0,4кВ
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

51
ГБУЗ «Облатсная детская 
туберкулезная больница»

Лечебный 
корпус

г. Братск, ул.Курортная, 
7

ПС ТЭЦ- 6 110/10кВ  АО «БЭСК»
КЛ-0,4 кВ силовые трансоформаторов 

ТСН-1 и   ТСН-2 в ТК-1а 
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

52
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница №1»
Терапевтическй 

корпус
г.Ангарск, 86 квартал, 

стр.12
ПС 35/6кВ №2, ПС 35/6кВ 

«ЦЭС ИЭ №3
ОАО «ИЭСК»  КЛ-0,4кВ, фидер №5, фидер №9 2 отсутствует - отсутствует 162,5

№1 от 
23.05.2016г

53
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница №1»
Поликлиника 

№1
г. Ангарск, ул.Горького 

24
ПС 35/6кВ   

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 КЛ-0,4 кВ, фидер №2, фидер №6 3 отсутствует - отсутствует 24,53
№2 от 

23.05.2016г

54
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница №1
Хирургический 

корпус
г. Ангарск,квартал7, 

дом8
ПС 35/6кВ   

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-0,4кВ, фидер №1, фидер №35 2 отсутствует - отсутствует 58,25
№4 от 

23.05.2016г

55
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница №1»
Стационар

г. Ангарск квартал27, 
дом2

ПС 35/6кВ   
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 3 отсутствует - отсутствует 1,7

№6 от 
23.05.2016г

56
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница №1»
Поликлиника 

№5
г. Ангарск, мкрн Китой, 

ул.Советская, 17а
УПС-4 35/6 кВ

ООО «Ангарское 
управление 

строительства»
КЛ-0,4кВ, фидер №10, фидер №6 3 отсутствует - отсутствует 2,04

№5 от 
23.05.2016г

57
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская больница №1»
Поликлиниче-

ское отделение 
г.Ангарск, р.п.Мегет, 

ул.Геофизиков, 20
ПС-35/6 кВ       «ЗРУ-4»  АО «БЭСК»   ВЛ-0,4кВ, фидер №2            3 отсутствует - отсутствует 14,31

№3 от 
23.05.2016г

58 ОГБУЗ «Балаганская РБ» Стационар
п.Балаганск, 

ул.Ангарская,д.2
ПС 110/35/10 «Балаганск» ОАО «ИЭСК» ВЛ 0,1 ф.»Котельная» ф.»Больница» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

59
ОГБУЗ «Братская районная 

больница»
Стационар

г. Братск, ул.Курчатова, 
2, стр. 1, стр.2, стр.5

ПС 110/10кВ «Городская  
ПС 110/10кВ «Северная»   

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10 «БАЗА»   ЛЭП-10  № 670 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

60
ОГБУЗ «Братская районная 

больница»

 Главный корпус, 
инфекционное 

отделение 

г.Вихоревка, 
ул.Горького, 4

ПС «Вихоревка» 110/6кВ   ОАО «ИЭСК»
 ЛЭП -501 яч.6, ЛЭП -514, яч.46,РУ-0,4 
кВ, П-1, фидер №1,2,3,4, П-5, фидер 

№2,3,4
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

61
ОГБУЗ «Братская районная 

больница»
Больница 

г.Вихоревка, 
ул.Комсомольская, 1 а

ПС «Вихоревка» 110/6кВ   ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-516 яч.37  , РУ-0,4 кВ П-1 фидер 
№4, П-3 фидер №2 и П-6 фидер №1, 3

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

62
ОГБУЗ «Братская районная 

больница»
Детская консуль-

тация, морг  
г.Вихоревка, 

ул.Комсомольская, 1 а
ПС «МПС» 110/6кВ ЗРУ-6кВ      ОАО «ИЭСК» ЛЭП-101 яч.1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

63
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»
Больница

р.п.Жигалово, 
ул.Левина, 18 

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер «Левина» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

64
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»

Инфекционно-
туберкулёзного 

отделения

р.п.Жигалово, 
ул.Левина 18  

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер «поликли-

ника»
3

Электроагрегат 
бензиновый 

«ВЕПРЬ» серия 
АБП 1,5-12кВА

- отсутствует - отсутствует

65
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»

Терапевтическое 
отделение

р.п.Жигалово, 
ул.Левина, 18 

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер «терапия» 3

Электроагрегат 
бензиновый 

«ВЕПРЬ» серия 
АБП 1,5-12кВА

- отсутствует - отсутствует

66
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»

Хирургическое 
отделение

р.п.Жигалово, 
ул.Левина, 18 

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер «терапия» 3

Электроагрегат 
бензиновый 

«ВЕПРЬ» серия 
АБП 1,5-12кВА

- отсутствует - отсутствует
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67
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»

Рентгенкабиот-
сутсвует

р.п.Жигалово, 
ул.Левина, 18 

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер «терапия» 3

Электроагрегат 
бензиновый 

«ВЕПРЬ» серия 
АБП 1,5-12кВА

- отсутствует - отсутствует

68
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»

Детское от-
деление

р.п.Жигалово, 
ул.Левина, 18 

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер «левина» 3

Электроагрегат 
бензиновый 

«ВЕПРЬ» серия 
АБП 1,5-12кВА

- отсутствует - отсутствует

69
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»

Родильное от-
деление

р.п.Жигалово, 
ул.Левина, 18 

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер»терапия» 3

Электроагрегат 
бензиновый 

«ВЕПРЬ» серия 
АБП 1,5-12кВА

- отсутствует - отсутствует

70
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»
Скорая помощь

р.п.Жигалово, 
ул.Левина, 18 

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер «поликли-

ника»
3

Электроагрегат 
бензиновый 

«ВЕПРЬ» серия 
АБП 1,5-12кВА

- отсутствует - отсутствует

71
ОГБУЗ «Жигаловская 
центральная районная 

больница»
Больница

р.п.Жигалово, 
ул.Левина, 18 

ПС-110кВ «Жигалово» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер «терапия» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

72
ОГБУЗ «Казачинско-Лен-

ская РБ»
Поликлиника 

п. Магистральный, мкрн 
Северный, 37

ПС-110кВ «Магистральный» 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фидер 0,4 кВ №2 3 отсутствует - отсутствует - №221КЛ/2А

73
ОГБУЗ «Казачинско-Лен-

ская РБ»
Приемный покой

п. Магистральный, мкрн 
Северный, 37 Б

ПС-110кВ Жигалово 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фидер 0,4 кВ №2 3 отсутствует - отсутствует - №221КЛ/2А

74 ОГБУЗ «Катангская РБ» Больница
с.Ербогачен, 

ул.Строителей, 22
ПС-110кВ Жигалово 

МУП «Катанг-
ская ТЭК»

ВЛ-0,4 кВ филдер №1 3
ЯМЗ-263-
100329118

- отсутствует - отсутствует

75 ОГБУЗ «Качугская РБ» 
Больничный 

комплекс 
п. Качуг, пер.Больнич-

ный 1
ПС-110кВ Жигалово 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 10 кВ «КЗПХ» оп.82/9 3
АБП 6,5/3,2 
Т400/230 ВХ 

12 квт
- отсутствует - отсутствует

76 ОГБУЗ «Киренская РБ» Поликлиника
г. Киренск, 

ул.Воронинская, 14
ПС35/10 кВ   «Красноар-

мейская»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4 кВ, фидер № 5 «Воронинская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

77 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Детское от-

деление
г. Киренск, 

ул.Алексеева,6
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 «Терапия» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

78 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Туберкулезное 

отделение
г. Киренск, ул.Лесная, 

20
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 «Терапия» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

79 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Инфекционное 

отделение
г. Киренск, 

ул.Алексеева, 6
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 «Терапия» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

80 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Нервное от-

деление
г. Киренск, 

ул.Алексеева, 6
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ,фидер №5, «Хирургия» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

81 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Хирургическое 

отделение
г. Киренск, 

ул.Алексеева, 6
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, «Хирургия» 3
ДЭС АД18С-230-

2Р, 18кВт, 
- отсутствует - отсутствует

82 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Терапевтическое 

отделение
г. Киренск, 

ул.Алексеева, 6
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер№1 «Терапия» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

83 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Родильное от-

деление
г. Киренск, 

ул.Алексеева, 6
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, «Хирургия» 3
ДЭС АД18С-230-

2Р, 18кВт, 
- отсутствует - отсутствует

84 ОГБУЗ «Киренская РБ» Скорая помощь
г. Киренск, 

ул.Советская, 42
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-04 кВ, фидер № 5, «СЭС пекарня» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

85 ОГБУЗ «Киренская РБ» Поликлиника
г. Киренск, 

ул.Алексеева, 6
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №5, «СЭС пекарня» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

86 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Оздоровитель-

ный центр

Киренский рай-
он, п.Алексеевск, 

ул.Чапаева, 54
ПС 35/6 кВ «Алексеевская»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ,фидер №1 «Больница» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

87 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Лаборатория 

СПИД
г. Киренск, 

ул.Алексеева,6
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер№1 «Терапия» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

88 ОГБУЗ «Киренская РБ»
Противоту-

беркулезный 
диспансер

г. Киренск, 
ул.Алексеева,6

ПС 110/35/10 кВ «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4 кВ, фидер№1 «Терапия» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

89 ОГБУЗ «Киренская РБ» Больница
г. Киренск, 

ул.Партизанская, 11
ПС 110/35/10 кВ «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, фидер № 5 «Воронинская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

90
ОГБУЗ «Чунская районная 

больница»

Главный корпус 
больничного 
комплекса, 

детская поли-
клиника

рп.Чунский, 
ул.Советская, 24

ПС 110/10кВ «Чуна» АО «БЭСК»
ЛЭП-104; ЛЭП-123, ВЛ-10кВ АО 

«БЭСК», Ф-2; 3; 5; 7; 10; 11.
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

91
ОГБУЗ «Чунская районная 

больница»

Главный корпус 
больничного 
комплекса, 

инфекционнное 
отделение

рп.Лесогорск, 
ул.Ленина, 2

ПС 110/35/6кВ «Лесогорск» АО «БЭСК»
ЛЭП-138; ЛЭП-134, ВЛ-6кВ, АО 

«БЭСК», Ф-2; 4; 6; 7; 9.
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

92
ОГБУЗ «Чунская районная 

больница»

Главный корпус, 
туберкулезное 

отделение

рп.Октябрьский, 
ул.Леснная, 2

ПС 35/10кВ «Октябрьская» АО «БЭСК» ЛЭП-141; ВЛ-10кВ; АО «БЭСК», Ф-3; 4. 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

93
ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница»

Стационар, 
центральный 

склад, детское 
отделение, морг, 

автохозяйство 

г. Шелехов, ул.Ленина, 
24, «Больничный 

городок»  
ПС 110/10кВ Луговая

ООО «Шелехов-
ская электросе-
тевая компания» 

(далее - ООО 
«ШЭСК»)

КЛ-0,4 кВ      Панель-2 Фидер-1,  
Панель-2 Фидер-4,  Панель-3 Фидер-1, 
Панель-3 Фидер-4, Панель-2 Фидер-2,   

Панель-2 Фидер-3

3 отсутствует - отсутствует 35
№1 от 

25.08.2012г.

94
ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница»

Стационар
г. Шелехов, ул.Ленина, 

24, «Больничный 
городок»  

ПС 110/10кВ Луговая ООО «ШЭСК»

КЛ-0,4 кВ      Панель-3 Фидер-2,  
Панель-2 Фидер-3,  Панель-2 Фидер-4, 
Панель-3 Фидер-1, Панель-3 Фидер-3,   
Панель-7 Фидер-3, Ячейка-7 Фидер-1,  
Панель-6 Фидер-1,  Панель-6 Фидер-2, 

Панель-6 Фидер-3

3 отсутствует - отсутствует 32
№1 от 

25.08.2012г.

95
ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница»

Отделение 
скорой и 

неотложной 
медицинской 

помощи 

г.Шелехов, квартал 5, 27 ПС 110/10кВ Луговая ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ      Панель-2 Фидер-4 3 отсутствует - отсутствует 2
№1 от 

25.08.2012г.

96
ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница»

Гинекологиче-
ское отделение

г.Шелехов, квартал 
2, 16а

ПС 110/10кВ Луговая ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ     Ячейка-3 Фидер-2 3 отсутствует - отсутствует 2,4
№1 от 

25.08.2012г.

97
ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница»

Родильное от-
деление 

г. Шелехов, квартал 
7, 24

ПС 110/10кВ Луговая ООО «ШЭСК»
КЛ-0,4 кВ       Панель-7 Фидер-1, 

Панель-5 Фидер-1
2 ДГА-60,  60кВА - отсутствует 10

№1 от 
25.08.2012г.

98
ОГБУЗ «Аларская районная 

больница»
Котельная 
с.Нельхай

с.Нельхай
ВЛ-10кВ «Апхульта-Нель-

хай»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Апхульта-Нельхай» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

99
ОГБУЗ «Аларская районная 

больница»
Больничный 

комплекс
п.Кутулик, 

ул.Матросова, 5
ВЛ-10кВ «Кутулик110-Боль-

ница»

ООО «Кутулик-
ская электросе-
тевая компания» 

(далее - ООО 
«КЭСК»)

ВЛ-10кВ «Кутулик110-Больница» 3
АД-100/400Т 

(100кВт)
- отсутствует - отсутствует

100
ОГБУЗ «Аларская районная 

больница»
Спидлабора-

тория
п.Кутулик, ул.Новая, 9а

ВЛ-10кВ «Кутулик35-Рай-
центр»

ООО «КЭСК» ВЛ-10кВ «Кутулик35-Райцентр» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

101
ОГБУЗ «Аларская районная 

больница»
Баклаборатория п.Кутулик, ул.Новая, 5

ВЛ-10кВ «Кутулик35-Рай-
центр»

ООО «КЭСК» ВЛ-10кВ «Кутулик35-Райцентр» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

102
ОГБУЗ «Аларская районная 

больница»
Поликлиника

п.Кутулик, мкрн «Здо-
ровье», 1

ВЛ-10кВ Кутулик-110-ЦРБ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ Кутулик-110-ЦРБ 2

АД-200С-Т400-2Р 
(200кВт)

- отсутствует 1200
№11/05-э от 

17.02.15

103
ОГБУЗ «Аларская районная 

больница»
Узел Водоза-

бора
п.Кутулик, мкрн «Здо-

ровье», 1
ВЛ-10кВ Кутулик-110-ЦРБ 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ Кутулик-110-ЦРБ 2
АД-200С-Т400-2Р 

(200кВт)
- отсутствует 1200

№11/05-э от 
17.02.15

104
ОГБУЗ «Баяндаевская 
районная больница»

Больничный 
комплекс

с.Баяндай, ул.Полевая, 
38

 ОАО «ИЭСК» Поселок Б,  Поселок С,    ВЛ 10 КВ 3 DJA75E, 70кВт - отсутствует - отсутствует

105
ОГБУЗ «Нукутская район-

ная больница»
Стационар

п.Новонукутский, 
ул.Майская, д.8

ПС 110/35/10 Новонукутск - 
110 ячейка номер 17

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 10 кВ «Новонукутск - Больничный 
комплекс»

3
ДЭС 6кВт, 3-х 
фаз, ручной 

запуск
- отсутствует - отсутствует

106
ОГАУЗ «Братская городская 

больница №1»
Стационар г.Братск, ул.Янгеля, 16

ПС 110/35/10кВ «Го-
родская», ПС 110/10кВ 

«Северная»,  
АО «БЭСК» ЛЭП-10 кВ фидер № 673 2; 3 отсутствует - отсутствует 21,06

б/н от  
19.12.2015

107
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница №2»

Главный корпус 
(Стационар, 

Поликлиника, 
томограф)

г.Братск, ул.Погодаева, 
1 

ПС 35/10 кВ «Энергетик» АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ, №825, №823 фидер 

№1,2,3,4,5,6,8,9,11,12, 13,14,15,16
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

108
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница №2»

Главный корпус 
(Операционная, 

реанимация)
г.Братск, ул.Погодаева,1 ПС 35/10 кВ «Энергетик» АО «БЭСК»

ЛЭП-10кВ, № 825, № 823, фидер №11, 
фидер №12

1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

109
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница №2»
Женская кон-

сультация
г.Братск, ул.Мечтателей, 

27
ПС 35/10 кВ «Энергетик» АО «БЭСК» ЛЭП-10кВ, фидер № 23, фидер № 24 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

110
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница №2»
Детская поли-

клиника
г.Братск, ул.Мечтателей, 

27
ПС 35/10 кВ «Энергетик» АО «БЭСК» ЛЭП-10кВ, фидер № 23, фидер № 24 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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111
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница №2»
Поликлиника

г.Братск, 
ул.Гидростроителей,66

ПС 35/10 кВ «ТЭЦ-7» АО «БЭСК»
ЛЭП-6кВ, №836, № 832, ячейки № 

1,2,5
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

112
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница №2»
Детская поли-

клиника
г.Братск, 

ул.Приморская, 59
ПС 35/10 кВ «Энергетик» АО «БЭСК»

ЛЭП-10кВ, № 808, № 816, фидер № 5, 
фидер № 4

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

113
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница №2»
Пищеблок г.Братск, ул.Погодаева,1 ПС 35/10 кВ «Энергетик» АО «БЭСК»

ЛЭП-10кВ, № 825, № 823, фидер №2, 
фидер №6

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

114
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница № 3»
Поликлиника

г. Братск, ж/р Гидро-
строитель, ул.Сосновая, 

10

ПС «Заводская» 
220/110/10кВ

АО «БЭСК» КЛ 716, 725 ф-2, ф-5 2 отсутствует - отсутствует 21
б/н от 

30.12.2016 г.

115
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница № 3»
Детская поли-

клиника

г. Братск, ж/р 
Гидростроитель, 

ул.Вокзальная, 10Б

ПС «Заводская» 
220/110/10кВ

АО «БЭСК»
КЛ – 716,

725 ф-3, ф. 10
3 отсутствует - отсутствует 4,6

б/н от 
30.12.2016г.

116
ОГБУЗ «Братская город-

ская больница № 3»

Стационар, 
инфекционное 

отделение, 
пищеблок

г. Братск, ж/р Гидро-
строитель, ул.Мало-

Амурская, 71 

ПС «Гидростроитель» 
110\35\27,5 – 16 кВ;  ПС 
«Осиновка» 36/6 кВ, ТП 

— 655

АО «БЭСК»
ВЛ 6кВ  ф – 9, ф — 17,ф – 2, ф — 14,ф 

– 7, ф — 10
2 отсутствует - отсутствует 46,4

б/н от 
30.12.2015г.

117
ОГАУЗ»Братская городская 

больница №5»

Стационар 
(комплекс боль-
ничных зданий) 

г.Братск, ул.Курчатова, 
3

ПС «Городская» 
110/35/10кВ

АО «БЭСК» РУ-0.4кВ п2,п3,п6,п7 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

118
ОГАУЗ»Братская городская 

больница №5»
Поликлиника

г.Братск, ул.Рябикова, 
34

ПС»Западная»110-10кВ АО «БЭСК» РУ-0.4кВ,п3а,п9 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

119
ОГБУЗ «Братская детская 

городская больница
Стационар

г.Братск, ул.Курчатова, 
8 

ПС 110/35/10кВ «Город-
ская» 

АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ «База Т-1» КЛ панель 
2- фидер №1№2,№3, №4 панель 

3- фидер №1, №2, №3,№4;панель 6- 
фидер №1, №3, №4; панель 8- фидер 

№1, №3, №4 

2 отсутствует - отсутствует 20
б/н от 

15.01.2016

120
ОГБУЗ «Братская детская 

городская больница»
Детское поли-
клиника №1

г.Братск, ул.Рябикова, 
59а

ПС 110/10кВ «Западная» АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ №557 КЛ панель 1 фидер 

№4; панель 6 фидер №4 
2 отсутствует - отсутствует 5

б/н от 
15.01.2017

121
ОГБУЗ «Братская детская 

городская больница»
Детское поли-
клиника №2

г.Братск, ул.Жукова, 8 ПС 110/10кВ «Северная»  АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ №647, 626 КЛ панель 1 

фидер №3; панель 5 фидер №3 
2 отсутствует - отсутствует 5

б/н от 
15.01.2018

122
ОГБУЗ «Братская детская 

городская больница» 

Отделение вос-
становительной 

медицины

г.Братск, 
ул.Комсомольская, 55/1

ПС 110/10кВ «Северная» 
ПС 110/35/10 кВ «Город-

ская» 
АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ №634 ВЛ панель 4 фидер 
№1 ЛЭП-10 кВ №674

3 отсутствует - отсутствует 5
б/н от 

15.01.2019

123
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»
Детская поли-

клиника 
г.Зима, ул.Клименко, 57

ПС-110/35/10 Тяговая -Зима 
Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП « Об-
лкоммунэнерго»

КЛ 0,4кВ  Ф-Клименко 57 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

124
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»
Баклаборатория 

г.Зима, 
ул.Революционная, 35

ПС-110/3/10 Тяговая-Зима 
Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП « Об-
лкоммунэнерго»

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

125
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»

Филиал 
городской  по-

ликлиники

г.Зима, 
ул.Каландаришвили, 2а

ПС-110-35-10 Тяговая-Зима 
Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП « Об-
лкоммунэнерго»

КЛ 0,4кВ Ф-»БАР» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

126
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»

Хирургическое, 
терапевтиче-
ское, кожное 

отделения, КДЛ

г.Зима, ул. Калинина, 88  РП-7 ПС 35/10кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
яч.№15Фидер - №5 0,4кВ. 2

Генератор бензи-
новый «Вепрь», 

12кВт, 380В
- отсутствует - отсутствует

127
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»

Поликлиника, 
кухня, детское 

отделение

г.Зима, мкрн Ангарский, 
1а

ПС-110-35-10 Тяговая-Зима 
Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 яч.№15Фидер №5  0,4кВ. 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

128
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»
Родильное от-

деление 
г.Зима, 

ул.Революционная, 35
ПС-110-35-10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 0,4кВ Фидер Роддом 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

129
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»

Отделения 
скорой медицин-

ской помощи 
г.Зима, ул.Лазо, 31а

ПС-110/35/10 Тяговая-Зима  
Филиал ООО РЖД 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 0,4кВ Фидер Скорая помощь 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

130
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»

Филиал 
городской по-

ликлиники 

г.Зима, мкрн Ангар-
ский, 8

 РП-7 ПС/35/10кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ 0,4кВ Ф-Жилой дом №8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

131
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»

Филиал 
городской по-

ликлиники 
г.Зима, ул.Садовая, 1

ПС-110-35-10 Тяговая-Зима 
Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ 0,4кВ Ф-Жилой дом №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

132
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»

Женская 
консультация, 

пищеблок

г.Зима, ул.Куйбышева, 
98

ПС-110/35/10 Тяговая-Зима 
Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ 0,4кВ Фидер- пищеблок 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

133
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»
Стационар

г.Зима, ул.Куйбышева, 
98

ПС-110/35/10 Тяговая-Зима 
Филиал ОАО РЖД 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 10кВ яч.№9 Фидер №8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

134
ОГБУЗ «Зиминская город-

ская больница»

Противоту-
беркулезное 
отделение

г.Зима, пер.Майский, 1
ПС-110/35/10 Тяговая-Зима 

Филиал ОАО РЖД 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 0,4кВ Фидер Тубдиспансер 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

135
ОГБУЗ « Больница 

г.Свирска»
Стационар 

г.Свирск, 
ул.Октябрьская, 3

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 6кв,№14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

136
ОГБУЗ « Больница 

г.Свирска»
Поликлиника г.Свирск, ул.Чкалова, 8  

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 6 кВ,№8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

137
ОГБУЗ   «Саянская город-

ская больница» 
Главный корпус 

г.Саянск, мкрн Благо-
вещенский, 5а    

ПС-110/10кВ,»ОКА» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-10кВ, фидера № 9 и 12 «Больнич-

ный комплекс»
1,2,3

АД-100С-Т400-
2РГН; 100 кВт; 
380В, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

138
ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница»
Больничный 

комплекс
г.Тулун, мкрн Угольщи-

ков, 35
 ПС-110/35/6кВ»Азейская» ООО «ИЭСК»  

КЛ-6кВ»Азейская прометей  «фидер 
№1; ВЛ-6кВ»Сосновый бор «

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

139
ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница»
Детская поли-

клиника 
г.Тулун, ул.3-я За-

речная, 4
 ПС-110/35/6кВ»Азейская» ООО «ИЭСК»  

ВЛ-6кВ «Шахта-Поликлиника»,фидер-1 
опора №9

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

140
ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница»
Инфекционное 

отделение
г.Тулун, ул. Горького, 30  ПС 35/6кВ «ВСКБТ» ООО «ИЭСК»  

ВЛ-6кВ, опоры №12.15,совмесная под-
веска с ВЛ-0,4 кВ, фидер №1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

141
ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница»
Терапевтиче-
ский корпус

г.Тулун, мкрн, Угольщи-
ков ,15Г

  ПС - 35/6кВ «Сосновый 
бор»,

ООО «ИЭСК»  
КЛ-6кВ»Сосновый бор - Профилакто-

рий «фидер №1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

142
ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница»

Противоту-
беркулезное 
отделение

г.Тулун, ул.Сосновый 
бор 2

 ПС35/10 кВ «Афонасьево» ООО «ИЭСК»  
ВЛ-10кВ «Тулун - ТЭРЗ», фидер №1 , 

опора №2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

143
ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница»

Противоту-
беркулезный 

диспансер
г.Тулун, ул.Юбилейная 2 ПС-110/35/6кВ «Азейская» ООО «ИЭСК»  ВЛ-0,4, фидер №3, опора №10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

144
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Детская боль-

ница
г. Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, 4
ПАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ - 11 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ 0,4 кВ, фидер № 4 ВРУ-1 3

ДЭС -75.2, 75кВт, 
2 степень авто-

матизации
- отсутствует 10

б/н  
30.08.2012г.

145
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Детская боль-

ница
г. Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, 5
ПАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ - 12
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ 0,4 кВ, фидер №4 ВРУ-2 3

ДЭС -75.2, 75кВт, 
2 степень авто-

матизации
- отсутствует 5

б/н  
30.08.2012г.

146
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Детская поли-

клиника
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Ленина, 77
ПАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ - 11 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ -0,4 РП-1
КЛ -0,4 РП-2

2 отсутствует - отсутствует 13,5
б/н 

30.08.2012г.

147
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Детская поли-

клиника
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина,18
ПАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ - 11 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4 фидер №6-ВРУ-0,4 3 отсутствует - отсутствует 0,5

б/н 
30.08.2012г.

148
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Детская поли-

клиника
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Луначарского, 25
ПАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ - 11 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 фидер №4 -ВРУ-0,4 3 отсутствует - отсутствует 5

б/н  
30.08.2012г.

149
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Родильный дом

г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева,4Д

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВУ, фидер №15 3

ДЭС (АД-70С-
Т400-2РН11), 

2КЛ-0,4кВ, 
ЩАВР-0,4кВ 

(Р-70кВт)

- отсутствует 15
б/н от 

30.08.2012

150
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Женская кон-

сультация
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Молотовая,70А
ПАО «Иркутскэнерго» 

ТЭЦ - 11 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ  фидер №5 3 отсутствует - отсутствует 5

б/н от 
30.08.2012

151
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»

Отделение 
скорой медицин-

ской помощи

г. Усолье-Сибирское, ул. 
Интернациональная, 6

ПАО «Иркутскэнерго» 
ТЭЦ - 11 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТЭЦ-11, яч 10, фидер №3,15 3 отсутствует - отсутствует 2
б/н от 

31.03.2015

152
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»

Патологоана-
томическое 
отделение

г. Усолье-Сибирское , 
Куйбышева 4г

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 чя№9 , 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РУ-0,4 кВ фидер№5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

153
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Поликлиника 

№1

г.Усолье-Сибирское, 
Компомольский про-

спект, 54

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 чя№10

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РУ-0, 4кВ, фидер № 9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

154
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Поликлиника 

№1

г.Усолье-Сибирское, 
Комсомольский про-

спект,56

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 яч№10 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

155
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Поликлиника 

№2
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ленина, 71
ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 

- 11 чя№10 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
РУ-0,4кВ фидер №71 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

156
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Стационар №1 

г. Усолье-Сибирское, 
Куйбышева, 4

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ - 
11 яч.№10, №9

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РУ-0,4 кВ фидер №11,14, 3
АД-100квт, 

полностью авто-
матическая

- отсутствует - отсутствует
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157
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Стационар №2

 г. Усолье-Сибирское 
ул.Ватутина, 6

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ - 
11  яч№10 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РУ-0,4кВ фидер№10,9 3
АД-100квт, 

полностью авто-
матическая

- отсутствует - отсутствует

158
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»

Физио-тера-
певтическое 
отделение

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Ватутина,8

ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ 
- 11 яч.№9 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РУ-0,4 кВ фидер №6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

159
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Лечебный ста-

ционар

Усольский рай-
он,  п.Тайтурка, 

ул.Пеньковского, 23 
ПС «Тайтурка» яч.13 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РУ-04 кВ  Фидер №1,опора 6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

160
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Поликлиника

Усольский район,  
п.Мишелевка, квартал 

Юбилейный, 9
ПС «Лесозавод» яч4-28   

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ фидер №5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

161
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Котельная

Усольский район,  п. Та-
льяны, ул.Больничная, 8

ПС «Белореченская»  яч.10
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4 кВ фидер №4 опора №12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

162
ОГБУЗ» Усольская город-

ская больница»
Стационар

Усольский рай-
он, п.Тальяны, 

ул.Больничная, 8
ПС «Белореченская»  яч.10 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ фидер №4 опора №12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

163
ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница №1»
Стационар

р.п.Михайловка, квар-
тал 2, 6

«Михайловка-
Михайловка»ПС-110/6кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ фидер№ 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

164
ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница №1»
Стационар

г.Черемхово, 
ул.Парковая, 21, 

ул.Куйбышева, 28
ПС «Первомайская»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ ПС Первомайская фидер №2 3
HONDA EP3800/

ЕР5000 ,4 кВт
- отсутствует - отсутствует

165
ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница №1»

Стационар, 
ЛОР, глазное 

отделение

г.Черемхово, 
ул.Маяковского, 172

ПС «Первомайская»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ ПС Восточная фидер №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

166
ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница №1»
Детский стаци-

онар
г.Черемхово, 

ул.Антосяк, 17
РУ-0,4кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кв, РУ-0,4 кв 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

167
ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница №1»

Стоматологиче-
ская поликли-

ника

 г.Черемхово, 
ул.Свердлова д.20

КЛ -0,4кВ  стоматология от 
ТП- 85 эл. сети подстанции 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 БУ - ВЛ- 6кВ фидер №31 ПС Западная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

168
ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница №1»
Гинекологиче-

ский стационар
г.Черемхово, 

ул.Забойщика, 44
РП «Малый Артем»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 от ВЛ 6 кВ        РП «Малый Артем» 
фидер 6 

3

Бензиновая 
электростанция 
GEKO 7201  5,5 

кВт 1я

- отсутствует - отсутствует

169
ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская 
клиническая больница»

Педиатрический 
корпус 

г.Иркутск, 
ул.Депутатская, 20 

РП №14 ОАО»ИЭСК» ВУ 0,4 кВ с РП №14 3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

170
ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская 
клиническая больница»

Центр медицин-
ской реабили-

тации 

Иркутский район, 23 км 
Байкальского тракта 

РУ-0,4кВ электрокотельной ОАО»ИЭСК» РУ-0,4кВ электрокотельной 3 Mitsuboshi 60 кВт - отсутствует - отсутствует

171
ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская 
клиническая больница

Главный корпус 
г.Иркутск, ул.Советская, 

57
ВУ 0,4 кВ ОАО»ИЭСК» ВУ 0,4 кВ 3

ДЭС-160 ЯМЗ-
238; John Deere 
60кВт Nexys2

- отсутствует - отсутствует

172
ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская 
клиническая больница

Стационар
г.Иркутск, ул.Советская, 

57
ВРУ ОАО»ИЭСК» ВРУ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

173
ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская 
клиническая больница»

Стационар
г.Иркутск, ул.Советская, 

132
ВЛ 0,4кВт ОАО»ИЭСК» ВЛ 0,4кВт 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

174
ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская 
клиническая больница

Операционный 
блок 

г.Иркутск, ул.Советская, 
57

РУ 0,4 кВт ОАО»ИЭСК» РУ 0,4 кВт 2 FG Wilson P500 - отсутствует - отсутствует

175
ОГБУЗ «Клинический го-
спиталь Ветеранов войн»

Стационар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 9 А

1. ПС 110/6 кв «Спутник» 
ОАО «ИЭСК» 2. ТП1097 

- 6кВ
ОАО «ИЭСК»

1. КЛ-6кВ ячейка №23      2. КЛ-6кВ 
ячейка №3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

176 ОГАУЗ «ИГКБ№1»

Хирургический 
корпус,блоки 

: 1.2;2; 4;5; 
чиллер     

г. Иркутск, 
ул.Байкальская,118

ПС «Центральная»     
100/10/6кВ

ОАО «ИЭСК»

Фидер1,8-бл.5 - 4 КЛ-0,4кВ АВБбШв-
4х120; фидер2,7-ВУ5 фидер5,11-
ВУ4 фидер10,12-ВУ3, фидер3,9-
ВУ2, фидер4,6-ВУ1 - 14 КЛ-0,4кВ 

АВБбШв4х185; 2 КЛ-0,4 кВ АВБбШв 
4х240; 2 КЛ-0,4 кВ АВБбШв4х120

2

АБКЭС1хАД100х 
1.2-0.2С, 150кВт, 
2 степень авто-

матизации

- отсутствует - отсутствует

177 ОГАУЗ «ИГКБ№1»
Хирургический 
корпус,блоки : 

1.1; 1.3; 3; ЯМРТ           

г. Иркутск, 
ул.Байкальская,118

ПС «Центральная»     
100/10/6кВ

ОАО «ИЭСК»

Яч.2,8,10,16-бл.1.1; 3 - -4 КЛ-0,4 кВ - 
АВБбШв-1-4х150;    Яч.5,9-бл.1.3 - 2 

КЛ-0,4 кВ АВБбШв-1-4х185; б/н-ЯМРТ  
- 2 КЛ-0,4 кВ АВБбШв-1-4х120  

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

178 ОГАУЗ «ИГКБ№1»
Терапевтиче-
ский корпус

г. Иркутск, 
ул.Байкальская,118

ПС «Партизанская» 
35/6кВ, ПС «Цимлянская» 

110/10/6кВ
ОАО «ИЭСК»

Яч/линия:1/5,8/2 Яч/линия:6/13,15   4 
КЛ-0,4 кВ АВБбшв-1-3х120+1х50

3

Gesan DRB 65 E 
with ATS, 54кВт, 2 
степень автома-

тизации  

- отсутствует - отсутствует

179 ОГАУЗ «ИГКБ№1»
Паталогоанато-
мический корпус

г. Иркутск, 
ул.Байкальская,118

ПС «Партизанская» 
35/6кВ, ПС «Цимлянская» 

110/10/6кВ
ОАО «ИЭСК»

Яч/линия: 8/3; Яч/линия: 7/17   2 КЛ-
0,4кВ АВБшв-3х120+1х50

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

180 ОГАУЗ «ИГКБ№1»
Лечебный кор-

пус №3
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118
ПС «Центральная» 

110/10/6кВ
ОАО «ИЭСК»

Яч.1,.3;     Яч.13,15         4 КЛ-0,4 кВ  
АВВГ-4х185

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

181 ОГАУЗ «ИГКБ№1» Баклаборатория
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118

ПС «Партизанская» 
35/6кВ, ПС «Цимлянская» 

110/10/6кВ
ОАО «ИЭСК»

Яч. 8, 2              2 КЛ-0,4 кВ АВБшв-
1-4х25

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

182 ОГАУЗ «ИГКБ№1» Пищеблок, 
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,118
ПС «Центральная» 

110/10/6кВ
ОАО «ИЭСК»

Яч.4,12             4 КЛ-0,4 кВ  АПБшв-
4х95

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

183 ОГАУЗ «ИГКБ№1»
Лабораторный 

корпус 
г. Иркутск, 

ул.Байкальская,120

ПС «Партизанская» 
35/6кВ, ПС «Цимлянская» 

110/10/6кВ
ОАО «ИЭСК»

Яч./линия 3/10;   Яч./линия6/14      2 КЛ 
0,4 кВ-ААБ-1-3х70+1х35

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

184
ОГБУЗ «Иркутская город-

ская клиническая больница 
№3»

Больница
г. Иркутск, 

ул.Тимирязева, 31
ПС «Центральная» 110/35/6 

кВ
ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4кВ, РУ-0,4кВ фидер№1, 
фидер№2 фидер№3, фидер№5 

фидер№7, фидер№16, КЛ-6кВ,2КЕПН, 
РУ-6кВ, КЛ-6кВ,,яч.1, КЛ-6кВ, яч.3, 

КЛ-6кВ, РП-3, яч.5          

3 ДЭС-60, 60кВт - отсутствует - отсутствует

185
ОГБУЗ «Иркутская город-

ская клиническая больница 
№3»

Травмпункт
г.Иркутск, ул.Джамбула, 

2
ПС «Глазково» 110/35/10 кВ       ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ, фидер№5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

186 ОГБУЗ «ИГБ №5» Стационар
г.Иркутск, 

ул.Профсоюзная, 21
 ОАО «ИЭСК» ВЛ 0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

187 ОГБУЗ «ИГБ №5» Поликлиника
г.Иркутск, 

ул.Челнокова,14
 ОАО «ИЭСК» ВЛ 0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

188 ОГБУЗ «ИГБ №6» Больница г.Иркутск, ул.Якоби, 34 ПС Спутник ОАО «ИЭСК» ПС Спутник 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

189
ОГБУЗ «Иркутская город-

ская больница  №7»
Стационар

г.Иркутск, 
ул.Ушаковская, 2

ПС 110/6  Рабочее ОАО «ИЭСК» ВЛ - 0,4кВ группа 7 Баррикад 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

190
ОГАУЗ   «Иркутская  город-
ская клиническая больница 

№8»
Стационар

г.Иркутск, 
ул.Ярославского, 300

КЛ 0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер №1, фидер№2 2
Wilson, 65 кВт, 
автоматизация 

полная
- отсутствует - отсутствует

191
ОГАУЗ   «Иркутская  город-
ская клиническая больница 

№8»
Поликлиника  

г.Иркутск, ул.Баумана, 
214А

КЛ 0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер №4, фидер №5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

192
ОГАУЗ   «Иркутская  город-
ская клиническая больница 

№8»

Детская поли-
клиника  

г. Иркутск, 
ул.Образцова 27

ПС 15/6 кВ «Иркутск-Сорти-
ровочный» ЭЧЭ-31 

ОАО «Россий-
ские      желез-

ные дороги»        
( далее - ОАО 

«РЖД»)

ВЛ-0,4 кВ, фидер №4, фидер №13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

193
ОГАУЗ   «Иркутская  город-
ская клиническая больница 

№8»
Поликлиника  

г. Иркутск, 
ул.Образцова 28

ПС «Ново-Ленино»яч. 
15/6 кВ 

ОАО «РЖД» КЛ-0,4 кВ, фидер №1, фидер№5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

194
ОГАУЗ    «Иркутская город-
ская клиническая больница 

№ 9»

Терапевтиче-
ский корпус 

г. Иркутск, 
ул.Радищева,5

ПС «Маратовская» ОАО «ИЭСК» КЛ -10 кВ фидеры №4, 6, 8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

195
ОГАУЗ    «Иркутская город-
ская клиническая больница 

№ 9»

Взрослая по-
ликлиника

г. Иркутск, 
ул.Радищева,5

ПС «Маратовская» ОАО «ИЭСК» КЛ- 10 кВ фидеры №2, 10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

196
ОГАУЗ    «Иркутская город-
ская клиническая больница 

№ 9»

Детская поли-
клиника, КДЛ

г. Иркутск, 
ул.Радищева,5

ПС «Маратовская» ОАО «ИЭСК» КЛ- 10 кВ, фидеры № 8, 10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

197
ОГАУЗ    «Иркутская город-
ская клиническая больница 

№ 9»

Филиал детской 
поликлиники  

г.Иркутск, мкрн Топкин-
ский, 4

ПС «Маратовская» ОАО «ИЭСК» КЛ -10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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198
ОГАУЗ    «Иркутская город-
ская клиническая больница 

№ 9»

Профпатцентр, 
Баклаборатория 

г.Иркутск, ул.Окт. 
Революции,2, ул.Ф-

Каменецкого,15
ПС «Печная» ОАО «ИЭСК» КЛ- 10 кВ фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

199
ОГАУЗ «Иркутская город-

ская клиническая больница 
№ 10»

Стационар
г. Иркутск, бульвар Ря-
бикова, 31А, литер А

ПС 110/10/6 кВ «Мельнико-
во», РУ 10кВ №49

ОАО «ИЭСК»
КЛ 10 кВ фидер №23, КЛ 10 кВ фидер 

№11
2

АД 160С-Т400-
2РГТ 160кВт, 2 

степень автома-
тизации 

- отсутствует 70
№б/н от 

04.12.2015г.

200
ОГАУЗ «Иркутская город-

ская клиническая больница 
№ 10»

Стационар
г. Иркутск, бульвар Ря-
бикова, 31А  литер Б1

ПС 110/10/6 кВ «Мельнико-
во», РУ 10кВ №50

ОАО «ИЭСК»
КЛ 10 кВ фидер №23, КЛ 10 кВ фидер 

№11
2

АД 75 С-Т400-
2РГТ 75кВт                  

2 степень авто-
матизации 

- отсутствует 30
№б/н от 

04.12.2015г.

201
ОГАУЗ «Иркутская город-

ская клиническая больница 
№ 10»

Поликлиника 
№10

г. Иркутск, бульвар 
Рябикова, 31 литер Б

ПС 110/10/6 кВ «Мельнико-
во», РП 6кВ №27

ОАО «ИЭСК»
КЛ 6 кВ фидер №20, КЛ 6 кВ фидер 

№7
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

202
ОГАУЗ «Иркутская город-

ская клиническая больница 
№ 10»

Детская поли-
клиника №10

г. Иркутск, бульвар 
Рябикова, 31  литер А

ПС 110/10/6 кВ «Мельнико-
во», РП 6кВ №28

ОАО «ИЭСК»
КЛ 6 кВ фидер №20, КЛ 6 кВ фидер 

№7
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

203
ОГАУЗ «Иркутская город-

ская клиническая больница 
№ 10»

Детская поли-
клиника №10

г.Иркутск, ул. Маршала 
Конева, 34 

ПС 110/10/6 кВ «Мельнико-
во», РП 6кВ №29

ОАО «ИЭСК»
КЛ 6 кВ фидер №20, КЛ 6 кВ фидер 

№8
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

204
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»
Поликлиника

г.Иркутск, ул.Генерала 
Доватора,12А

ПС «Жилкино» 35кВ ОАО «ИЭСК» яч.10, ТП262, КЛ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

205
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»
поликлиника

г.Иркутск, 
ул.Новаторов,5

ПС «Н-Ленино» 220-110кВ, 
ГПП ИАЗ филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут»

АО «БЭСК»  №яч3613, КЛ №яч7607, КЛ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

206
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»
Поликлиника

г.Иркутск, 
ул.Новаторов,5

ПС «Н-Ленино» 220-110кВ, 
ГПП ИАЗ филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут»

АО «БЭСК»  №яч3613,КЛ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

207
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»
Неврологиче-

ское отделение
г.Иркутск, 

ул.Новаторов,11

ПС «Н-Ленино» 220-110кВ, 
ГПП ИАЗ филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут»

АО «БЭСК» №яч3613, КЛ   2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

208
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»
Стационар г.Иркутск, ул.Жукова,9 ПС «Ленино» 35кВ АО «БЭСК»  №яч20,4, КЛ 2,3

Дизельная эл/
станция АД-160С, 

Р=160кВт
- отсутствует - отсутствует

209
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

Гастроэнте-
рологическое 

отделение

г.Иркутск, 
ул.Украинская,3А

ПС «Ленино» 35кВ АО «БЭСК»  №яч 4, КЛ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

210
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»
Детская поли-

клиника
г.Иркутск, ул.Мира,100а

ПС «Н-Ленино» 220-110кВ, 
ГПП ИАЗ филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут»

АО «БЭСК» №яч1647, КЛ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

211
ОГКУЗ «Иркутский област-
ной специализированный 

дом ребенка №1»

Здание 
2-этажное для 

круглосуточного 
проживания  

детей

г.Иркутск, мкрн Перво-
майский, 40

 ОАО «ИЭСК» 112кВт ВРУ-0,4кВ №81319 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

212
ОГКУЗ « Иркутский област-

ной специализированный 
дом ребенка №2» 

Дом ребенка 
№ 2            

г.Иркутск, 
ул.Ярославского, 234а

ПС «Ново-Ленино», КЛ 
6/0,4кВ, 

ОАО «ИЭСК» РУ 0,4             фидер №3 и №9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

213
ОГКУЗ»Ангарский област-
ной специализированный 

дом ребенка»
Дом ребенка

г.Ангарск, 
ул.Маяковского, 6

Электроустан.№1, линия 
ПС-1, яч.8, от ТП 39

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»    

Фидер №6 3 отсутствует - отсутствует 5,03
б/н 

27.03.2015г.

214
ОГКУЗ»Ангарский област-
ной специализированный 

дом ребенка»
Дом ребенка г.Ангарск,13 мкрн, 6

Электроустан.№2, линия 
ПС-3, яч.20, от ТП 13 М-3, 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»    

 Фидеры №1,9 3 отсутствует - отсутствует 5,03
б/н 

27.03.2015г.

215
ОГКУЗ «Братский област-
ной специализированный 

дом ребенка»
Дом ребенка

г.Братск, ж.р. Падун, 
ул.Гидростроителей, 18

ТП №120, ВЛ 6 кВ №850 АО «БЭСК»
Фидер № 1  КЛ-0,4 кВ №1, Фидер № 8  

КЛ-0,4 кВ №8
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

216
ОГКУЗ « Слюдянский 

областной специаизирован-
ный дом ребенка»

Дом ребенка
г.Слюдянка, 

ул.Шахтерская, 14

ПС «Рудная» КРУН -6 кВ, 
фидер Резерв Рудо , ячейка 

№6

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ, фидер «Дом ребенка» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

217
ОГКУЗ «Усольский област-
ной специализированный 

дом ребенка»
Дом ребенка

г.Усоье-Сибирское, про-
езд Серегина, 10

РП-1 ЗРУ-6 кВ, яч. 24
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 ТП-40, РУ-0,4 кВ фидер №9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

218
ОГКУЗ «Усольский област-
ной специализированный 

дом ребенка»
Дом ребенка

г.Усоье-Сибирское, 
ул.Коростова, 23

РП-1 ЗРУ-6 кВ, яч. 24
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 ТП-41, РУ-0,4 кВ фидер №7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

219 ОГБУЗ «Братский ОКВД» Диспансер 
г.Братск, ул.Рябикова, 5, 

пом1002,1003
 ПС 110/10кВ «Западная»

АО «БЭСК»                                                                                                                                             
                                                                                              

ЛЭП-10кВ  №555;556, п.2 фидер №3;  
п.4 фидер №3

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

220 ОГБУЗ «Братский ОКВД» Поликлиника 
г.Братск, п.Падун, пер.

Дубынинский, 20
 ПС 35/6 кВ ,»ТЭЦ-7» АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер №5 оп.6/2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

221 ОГБУЗ «Братский ОКВД» Диспансер
г.Усть-Илимск пер.

Южный,5
 ПС 35/6 кВ  №9  ОАО «ИЭСК»

ВЛ- 0,4кВ,  П-3,   фидер№ 3 и п.4 
фидер№3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

222
ОГБУЗ «Тайшетский об-

ластной кожно – венероло-
гический диспансер»

Стационар
г.Тайшет ул.Ленина, 

258 Б
ТЭС ПС «Мелькомбинат»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ фидер №5, КЛ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

223
ОГБУЗ «Тайшетский об-

ластной кожно – венероло-
гический диспансер»

Диспансер г.Тайшет, ул.Кирова, 13
ТЭС ПС Тяговая «Тайшет 

Западная»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ фидер №1, КЛ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

224
ОГБУЗ «Тайшетский об-

ластной кожно – венероло-
гический диспансер»

Диспансер
г.Нижнеудинск, 

ул.Карла Маркса, 85
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4кВ опора №2, 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

225
ОГБУЗ»Ангарская об-

ластная психиатрическая 
больница» 

Психиатриче-
ская больница

г.Ангарск, 120 квартал, 
15

ПС 35/6 кВ №2, 1 с.ш., 
ячейка 31. 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ - 0,4 кВ, Фидер №4, Фидер №2 3 отсутствует - отсутствует 20
б/н от 

15.08.2012г

226
ОГБУЗ»Ангарская об-

ластная психиатрическая 
больница» 

Диспансерное 
отделение №1 
и Отделение 
сестринского 

ухода

г. Ангарск, квартал 20, 2
ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., 

ячейка 9. ПС 35/6 кВ №2, 2 
с.ш., ячейка 16. 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ - 0,4 кВ, Фидер №1, Фидер №4 3 отсутствует - отсутствует 8
б/н от 

15.08.2012г

227
ОГБУЗ»Ангарская об-

ластная психиатрическая 
больница» 

Отделение 
пограничных 

состояний

г. Ангарск, квартал 
22, 40

ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., 
ячейка 10. 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ - 0,4 кВ, Фидер №8 3 отсутствует - отсутствует 3
б/н от 

15.08.2012г

228
ОГБУЗ»Ангарская об-

ластная психиатрическая 
больница» 

Наркологиче-
ское отделение

г. Ангарск, квартал 31, 8
ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., 

ячейка 10. 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ - 0,4 кВ, Фидер №1 3 отсутствует - отсутствует 15

б/н от 
15.08.2012г

229
ОГБУЗ»Ангарская об-

ластная психиатрическая 
больница» 

Наркологиче-
ский реабили-

тационный центр

г. Ангарск, квартал 
31, 20

ПС 35/6 кВ №2, 1 с.ш., 
ячейка 31. 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ - 0,4 кВ, Фидер №1 3 отсутствует - отсутствует 3
б/н от 

15.08.2012г

230
ОГБУЗ «Братский област-
ной психоневрологический 

диспансер»
Стационар

г. Братск, жилой 
район Гидростроитель, 
ул.Краснодарская,5А

ПС 
220/110/10кВ»Заводская»

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ, гл корпус- Ф-7, Ф-8; пище-

блок -Ф-2, Ф-5
2 отсутствует

№БИО-
ОЭ0005052 от 

29.12.2016г
180,0кВт - отсутствует

231
ОГБУЗ «Братский област-
ной психоневрологический 

диспансер»
Поликлиника

г. Братск, жилой 
район Централь-

ный, ул.Рябикова, 5, 
пом.1001

ПС 110/10/кВ «Западная» АО «БЭСК» ЛЭП-10кВ, фидер№3 2 отсутствует
№БИО-

ОЭ0005052 от 
29.12.2016г

45кВт - отсутствует

232
ОГКУЗ Иркутская област-

ная клиническая психиатри-
ческая больница № 1

Лечебный кор-
пус №1

г. Иркутск, Юбилейный 
мкрн, 11»А»

ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ 
фидер №10
фидер №8

фидер №26

3 отсутствует
№ 5453

от 29.12.2016 
г.

331 - отсутствует

233
ОГКУЗ Иркутская област-

ная клиническая психиатри-
ческая больница № 1

Лечебный кор-
пус №5

г. Иркутск, Юбилейный 
мкрн, 11»А»

ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ
фидер №10
фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

234
ОГКУЗ Иркутская област-

ная клиническая психиатри-
ческая больница № 1

Лечебные корпу-
са №2,3, 4

г. Иркутск, Юбилейный 
мкрн, 11»А»

ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ
фидер №10
фидер №8

фидер №26 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

235
ОГКУЗ Иркутская област-

ная клиническая психиатри-
ческая больница № 1

Больница
г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11»А»
ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ
фидер №10
фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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236
ОГКУЗ Иркутская област-

ная клиническая психиатри-
ческая больница № 1

Лечебный кор-
пус №1

г. Иркутск, Юбилейный 
мкрн, 11»А»

ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ 
фидер №10
фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

237
ОГКУЗ Иркутская област-

ная клиническая психиатри-
ческая больница № 1

Лечебный кор-
пус №5

г. Иркутск, Юбилейный 
мкрн, 11»А»

ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ
фидер №10
фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

238
ОГКУЗ Иркутская област-

ная клиническая психиатри-
ческая больница № 1

Лечебные корпу-
са №2,3, 4

г. Иркутск, Юбилейный 
мкрн, 11»А»

ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ
фидер №10
фидер №8

фидер №26 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

239
ОГКУЗ Иркутская област-

ная клиническая психиатри-
ческая больница № 1

Пищеблок
г. Иркутск, Юбилейный 

мкрн, 11»А»
ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ
фидер №10
фидер №8

фидер №26

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

240
ОГБУЗ» Иркутский област-
ной психонерологический 

диспансер»

Психотерапевти-
ческое отделе-
ние, диспансер

г. Иркутск, 
ул.Красноармейская, 12

ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» РП-23 Б, РУ - 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

241 ОГБУЗ «Усольская ОПБ» Больница 
г. Усолье-Сибирское, 

ул.Крестьянина, 2
ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11, ОРУ 35 кВ  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 КТПН-6/0,4кВ №148фидер №3     РУ 

- 0,4кВ
3 отсутствует - отсутствует 1

№ 1 от  
30.03.2015

242 ОГБУЗ «Усольская ОПБ» Поликлиника 
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая, 66
ПАО Иркутскэнерго ТЭЦ - 

11, ОРУ 35 кВ  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
фидер №8  РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

243
ОГБУЗ «Черемховская 

областная психиатрическая 
больница

Поликлиника, 1 
отделение, кух-
ня, котельная.

г.Черемхово, ул.Чехова, 
25

ПС «Западная»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ фидер №7 - 6кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

244
ОГБУЗ «Черемховская 

областная психиатрическая 
больница

2 отделение, 3 
отделение

г.Черемхово, 
ул.Е.Бердниковой, 6

 ОАО «РЖД» ВЛ фидер №8\32- 6кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

245 ОГБУЗ «Тулунский ОПНД»
Наркологиче-

ское отделение
г. Тулун, ул.Ермакова, 

17
 ОАО «ИЭСК» фидер № 2 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует 55

№ 4560 от 
01.01.2017

246 ОГБУЗ «Тулунский ОПНД»
Психиатриче-

ское отделение
г. Тулун, ул.Ермакова, 

17А
 ОАО «ИЭСК» фидер № 3 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует 89

№ 4560 от 
01.01.2017

247 ОГБУЗ «Тулунский ОПНД»
Психиатриче-

ское отделение 
№ 2

Тулунский район, 
д.Афанасьева, 
ул.Ленина, 4

 ОАО «ИЭСК» фидер № 2 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует 33
№ 3924/15-

3ЭС 
01.01.2017

248
ОГБУЗ «Усть-Илимский 

областной психоневрологи-
ческий диспансер»

Нарколо-
гическое и 

психиатрическое 
отделение

г. Усть-Илимск, 
ул.Наймушина, 34/2

ПС № 9, 35/6 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, П2 фидер 4,  П4 фидер 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

249
ОГБУЗ «Усть-Илимский 

областной психоневрологи-
ческий диспансер»

Стационар
Усть-Илимский район, 
р.п.Железнодорожный, 

ул.Больничная, 1б

ПС 35/10 кВ, «Северная», 
ВЛ-10 кВ «СМП-1» 

ОАО «ИЭСК»
КЛ-0,4 кВ в ЭЩ-0,4 кВ от фидера в 

РУ-0,4 кВ 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

250
ОГБУЗ «Усть-Илимский 

областной психоневрологи-
ческий диспансер»

Стационар
Усть-Илимский район, 

р.п. Железнодорожный, 
ул.Больничная, 1в

ПС 35/10 кВ, «Северная», 
ВЛ-10 кВ «СМП-2» 

ОАО «ИЭСК» опора № 4 ВЛ-0,4 кВ № 39-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

251 ОГБУЗ «Братская ОСПК» 
Станция пере-
ливания крови

г.Братск, 40лет По-
беды, 6

 ПС  «Западная» АО «БЭСК»
ВЛ 10кВ №555,   п.1а фидер №3, п.9 

фидер №.3
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

252
ГБУЗ «Иркутская областная 

станция переливания 
крови»

Станция пере-
ливания крови

г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 122

ПС «Партизанская», ВЛ-6  
ТП 6/0,4кВ      

ОАО «ИЭСК» КЛ-1 КЛ-2 3

S4S ДТ 61 SД, 
35кВт, генератор  

ECO 32-3S 
Mitsubidhi (авто-

мотический)

- отсутствует - отсутствует

253
ОГБУЗ «Усольская област-
ная станция переливания 

крови»

Станция пере-
ливания крови

г.Усолье-Сибирское, 
ул.Шевченко,7

РП-1 ЗРУ- 6 кВ яч№.3 ОГУ-
ЭП «Облкоммунэнерго

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ- 6кВ   фидер №4 3 отсутствует - отсутствует 3
б/н , от  

11.09.2012г.

254
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
областная станция пере-

ливания крови»

Станция пере-
ливания крови

г. Усть-Илимск, 
ул.Карла Маркса, 22а

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» РУ-0,4кВ, п.1 ф.4, п.7 ф. 4 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

255 ГБУЗ «ИОЦ СПИД» Поликлиника
г.Иркутск, 

ул.Спартаковская, 11

РУ-0,4 кВ, РП-48      Транс-
форматор №1    Трансфор-

матор №2

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ- 0,4кВ, от РП-48 до РУ-0,4кВ, Ввод 
1 фидер 2   ввод 1 фидер 4  ввод 1 фи-
дер 11   ввод 2 фидер 6  ввод 2 фидер 

2   ввод 2 фидер 8

3
Teksan tj94pw5a 
50кВт автомати-

ческая
- отсутствует - отсутствует

256
ГБУЗ «Областной гериатри-

ческий центр»
Стационар г Иркутск, ул Ленина, 20 ПС 6/0,4кВ Кировская    ОАО «ИЭСК» Фидер № 2  ВРУ- 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

257
ГАУЗ «Областной центр 

врачебной косметологии»
Поликлиника г.Иркутск,ул. Фурье, 2 ПС «Городская» ОАО «ИЭСК»   РП-3 БВЛЭП - СИП2А-4х25 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

258

ОГАУЗ «Иркутский об-
ластной клинический 

консультативно-диагности-
ческий центр»

Диагностиче-
ский центр

г.Иркуск, 
ул.Байкальская, 109

ПС 110/10 «Центральная» ОАО «ИЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

259
ОГАУЗ «Иркутская МСЧ 

№2»
Поликлиника

г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 201

Нагорная-РП-6,РП-20 ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ фидер №2, фидер №6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

260
ОГАУЗ «Иркутская МСЧ 

№2»
Поликлиника

 г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 239

Нагорная-РП-6,РП-21 ОАО»ИЭСК» яч. №18 «Релейный завод» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

261
ОГАУЗ «Иркутская МСЧ 

№2»
Дневной стаци-

онар
г.Иркутск, ул.Трудовая, 

108 «В»
ПС «Цимлянская» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

262
ОГБУЗ «Усть-Ордынская 

областная стоматологиче-
ская поликлиника»

Стационар
п.Усть-Ордынский, 

ул.Полевая, 1А
ПС 110/35/10 «Усть-

Ордынский»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4 кВ опора №5 «Стом.поликли-

ника»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

263
ОГБУЗ «Братская стома-

тологическая поликлиника 
№3»

Поликлиника
г.Братск, жилой район 
Энергетик, ул.Зверева, 

12А
ПС 35/10 кВ «Энергетик-1» АО «БЭСК» ЛЭП-10 кВ №819 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

264
ОГАУЗ « Братская стома-

тологическая поликлиника 
№1»

Ортопедическое 
отделение

г.Братск, 
ул.Рябикова,59Б.

ПС110/10кВ «Западная» АО «БЭСК» ЛЭП-10 кВТ №557 п.9 ф3 п.10 ф.4 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

265
ОГАУЗ « Братская стома-

тологическая поликлиника 
№1»

Лечебно-хи-
рургическое 
отделение

г.Братск, 
ул.Депутатская, 7

ПС110/10кВ « Южная» АО «БЭСК» ЛЭП 10кВт №683,685 п.2 п.8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

266
ОГАУЗ «Усольская город-
ская стоматологическая 

поликлиника»
Поликлиника

г.Усолье-Сибирское, 
ул.Толбухина,15

 ГПП-1
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4кВ фидер №9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

267
ОГАУЗ «Усольская город-
ская стоматологическая 

поликлиника»

Стоматологиче-
ский кабиотсут-

свует 

г.Усолье-Сибирское, пр-
кт Космонавтов, 5

ПС «Вокзальная»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4кВ фидер №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

268
ОГАУЗ «Усть-Илимская го-
родская поликлиника №1»

Поликлиника
г. Усть-Илимск, 

ул.Чайковского, 7
ПС №9 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ, РУ-0,4кВ п.1 фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

269
ОГАУЗ «Усть-Илимская го-
родская поликлиника №1»

Стоматологиче-
ская поликли-

ника

г. Усть-Илимск, ул.50 
лет ВЛКСМ

ПС №6 ОАО «ИЭСК» РУ-0,4кВ п.1 фидер №1, п.4 фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

270
ОГАУЗ «Усть-Илимская го-
родская поликлиника №1»

Поликлиника
г. Усть-Илимск, 

ул.Наймушина, 19 н.п. 
2,3,4

ПС №6 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ, РУ-0,4кВ п.1 фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

271
 ОГАУЗ»Усть-илимская го-
родская поликлиника №2»

Поликлиника
г. Усть-Илимск, 
ул.Героев труда

ПС-110/10/10кВ «Симахин-
ская «

ОАО «ИЭСК»
КЛ 0,4 кВ, п.1ф.1.,п.7,ф.1., п.3. ф.4 в 

РУ-0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

272 ОГБУЗ «ИОЦМП» Диспансер
г.Иркутск, 

ул.Дзержинского, 56В
ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК» В/Л 0,4 кВ ТП-504 оп.8/1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

273 ОГБУЗ «ИОСП»
Стоматологиче-
ская поликли-

ника

г. Иркутск, ул.К.Маркса, 
49

ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК»
148869. ВЛ-0,4 кВ, фидер «Стоматоло-

гия группа 11»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

274
ОГАУЗ «Железногорская 

стоматологическая по-
ликлиника»

Стоматологиче-
ская поликли-

ника

г. Железногорск-Илим-
ский, ул. Янгеля, д. 14 А

 ОАО «ИЭСК»
ЛЭП - 23 КЛ-0,4 кВ ТП - 8 - 6 - 4 Фидер 

№ 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

275
ОГБУЗ «Иркутская город-
ская поликлиника № 2»

Поликлиника
г. Иркутск, ул.Ленина, 

38
 ЮЭС ПС «Городская» 

110/10
ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ  ВУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

276
ОГБУЗ «Иркутская город-
ская поликлиника № 2»

Отделение 
стоматологии

г. Иркутск, ул.Красного 
Восстания, 5

 ЮЭС ПС «Городская» 
110/10/6

ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ  РЩ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

277
ОГБУЗ «Иркутская город-
ская поликлиника № 4»

Поликлиника
г. Иркутск, мкрн Перво-

майский, 23а
ВРУ-0,4 кВ, ПС «Мельни-

ково» 6
ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ, РУ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

278
ОГБУЗ «Иркутская город-
ская поликлиника № 4»

Рентгенкабиот-
сутсвует

г. Иркутск, мкрн Перво-
майский, 23а

ВРУ-0,4 кВ, ПС «Мельни-
ково» 6

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ, РУ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

279
ОГБУЗ»Иркутская  город-

ская поликлиника №6»
Поликлиника

г.Иркутск, мкрн Юби-
лейный, 35

ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ  № 245669 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

280
ОГБУЗ»Иркутская  город-

ская поликлиника №6»
Стоматологиче-
ское отделение 

г.Иркутск, мкрн Юби-
лейный, 35

ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ  № 245675 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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281
ОГБУЗ»Иркутская  город-

ская поликлиника №6»
Женская кон-

сультация
г.Иркутск, ул.Геологов, 

28А
ПС 35/6 кВ «Кузьмиха» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ № 133610 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

282
ОГБУЗ»Иркутская  город-

ская поликлиника №6»
Дневной стаци-

онар
г.Иркутск, мкрн Юби-

лейный, 7  
ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ № 482820 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

283
ОГБУЗ»Иркутская  город-

ская поликлиника №6»
Терапевтическое 

отделение №1
г.Иркутск, ул.Безбокова, 

5 
ПС 110/6 кВ «Южная» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ № 2785 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

284
ОГБУЗ «Иркутская город-
ская поликлиника №11»

Поликлиника
г.Иркутск, пер.Бурлова, 

1
 ОАО «ИЭСК»

Линия 0,4 кВ длина 0,03км. от КЛ-04 
кВ. Ячейка 5, группа 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

285
ОГБУЗ «Иркутская город-
ская поликлиника №15»

Поликлиника
г.Иркутск, ул.Напольная, 

70
ПС110/6кВ «Рабочая №1» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ , фидер №12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

286
ОГБУЗ «Иркутская город-
ская поликлиника №17»

Поликлиника
г. Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 79
Центр питания РП 34 ПС 

«Мельниково»
ОАО «ИЭСК» Фидеры в ТП №№ 4,22 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

287
ОГАУЗ « Иркутская стома-
тологическая поликлиника 

№1»
Поликлиника

г.Иркутск, пр.Маршала 
Жукова, 70Б

 ОАО «ИЭСК»
КЛ 0,4кВ во  ВРУ здания поликлиники 

с ТП  №1215
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

288
ОГБУЗ «Ангарская город-
ская детская стоматологи-

ческая поликлиника»

Детская поли-
клиника

г. Ангарск, 107 квартал, 
16

ПС35/6кВ №1,2 СШ яч.№5 ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кВ № 57 яч № 5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

289
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская детская поли-

клиника»

Детская по-
ликлиника с 
женской кон-
сультацией

 г.Усть-Илимск, 
ул.Карла Маркса, 22, 

н.п.1.

ПС «Симахинская»  35/10 
кВ               

ОАО «ИЭСК»
ВЛ - 0,4 кВ, П3 фидер №1, П5 фидер 

№1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

290
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская детская поли-

клиника»

Женская кон-
сультация

г.Усть-Илимск, 
ул.Чайковского,11а

ПС №6 220/6кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ - 0,4 кВ, П1 фидер №2, П7 фидер 

№2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

291
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская детская поли-

клиника»

Детская поли-
клиника

 г.Усть-Илимск, 
ул.Юбилейная,1

ПС №16 35/6кВ        ОАО «ИЭСК» ВЛ - 0,4 кВ, фидер №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

292 ОГАУЗ  «ИГДП  №1»
Детская поли-

клиника
г. Иркутск, 

ул.Трилиссера,105
 ОАО «ИЭСК» 0,4 кВ; фидер №2 , фидер №5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

293
ОГАУЗ «Иркутская город-
ская детская поликлиника 

№ 2»

Детская поли-
клиника

г. Иркутск, пр. Маршала 
Жукова, 62

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

294
ОГБУЗ «Иркутская детская 

городская поликлиника 
№ 3»

Детская поли-
клиника

г.Иркутск, ул.Карла 
Маркса, 9

КЛ-0,4 кВ, ВУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, ВУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

295
ОГБУЗ «Иркутская город-
ская детская поликлиника 

№ 5»

Детская поли-
клиника

г.Иркутск, ул.Шмидта, 
20

РУ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4от ТП»№843 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

296
ОГАУЗ « Ангарский перина-

тальный центр»
Перинатальный 

центр
г.Ангарск, мкрн 22, 22 ПС 35/6кВ №4 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ- 0,4  кВ, фидер №1  фидер№9; 
фидер №5 фидер№13; фидер№2  фи-
дер10; фидер№14 фидер№20 фидер 

№7 фидер№19 яч.№18,яч.№33; фидер 
№6 фидер №15 фидер №4 фидер №16 

фидер №12 Фидер № 17            

2

Cummins С150D5, 
150кВА/120кВТ, 
автоматический 

запуск

- отсутствует

Т-
1-

52
3,

6 
кВ

т;
     

Т-
2-

 3
19

,5
кВ

т;
         

Т-
3-

31
9,

5к
В

т  
   

б\н от 
12.12.2016г.

297
ОГАУЗ «Братский перина-

тальный центр»
Перинатальный 

центр

г. Братск, 
ж.р.Центральный,            

ул. Рябикова, 2

ПС 110/35/10 кВ «Город-
ская», Сетевой район № 1

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ №673,         ЛЭП-10кВ № 

676; п.3,п.10,п.4ф.4, п.7ф.4 
2,3 отсутствует - отсутствует 28

№ 
4575      от 

06.08.2015 г.

298
ОГАУЗ «Иркутский 

Городской Перинатальный 
Центр»

Гинекологиче-
ская больница

г.Иркутск, 
ул.Горького,36 

 РТП-67 ОАО «ИЭСК» РКК- 6кВ, фидер№6, фидер№10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

299
ОГАУЗ «Иркутский 

Городской Перинатальный 
Центр»

Родильный дом
г. Иркутск, 

ул.Сурикова,16
 РТП-68 ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кв, фидер №5, фидер№17 2

ДЭУ-400, 400кВт, 
2 степень авто-

матизации
- отсутствует - отсутствует

300
ОГАУЗ «Ангарская го-

родская больница скорой 
медицинской помощи»

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

лкоммунэнерго» 
КЛ-0,4кВ Фидер № 5, № 6, №7,№8 2 отсутствует - отсутствует 85

Акт б/н от 
24.11.2016г.

301
ОГАУЗ «Ангарская го-

родская больница скорой 
медицинской помощи»

Здание газора-
спределтельного 

пункта (ГРП)

г. Ангарск, мкрн 22, 
дом 23,1

ПС 35/6 кВ №4 
 ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
КЛ-0,4кВ Фидер № 10 3 отсутствует - отсутствует 20

Акт б/н от 
24.11.2016г.

302
ОГБУЗ «Братская го-

родская станция скорой 
медицинской помощи»

 ПС Централь-
ная

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

строитель»
АО «БЭСК»

ЛЭП- 10 кв № 673 фидера разных 
секций ру- 0,4

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

303
ОГБУЗ «Братская го-

родская станция скорой 
медицинской помощи»

 ПС Падун 
г.Братск, ул 25-летия 
БратскГЭСстроя, 45

ПС-35/6 кв № ТЭЦ-7 АО «БЭСК» лэп 6 кВ, №831, ф-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

304
ОГБУЗ «Братская го-

родская станция скорой 
медицинской помощи»

 ПС Гидростро-
итель

г.Братск, ул.Енисейская, 
32Б

ПС 110 /35/27,5 6кВ «Гидро-
строитель»

АО «БЭСК» лэп 6 кВ, № 707 ф 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

305
ОГБУЗ «Братская го-

родская станция скорой 
медицинской помощи»

Автотранспорт-
ный участок

г.Братск, ул.Ангарская, 
33А

ПС 110/35/10кВ «Город-
ская»

АО «БЭСК» лэп 6 кВ, №707 фидера разных секций 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

306
ОГБУЗ «Братская го-

родская станция скорой 
медицинской помощи»

Автотранспрт-
ный участок

г.Братск, ж/р Падун, 
промплощадка

ПС 35/6 ТЭЦ -7 АО «БЭСК» лэп-6кВ №838 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

307
ОГБУЗ «Усть-Илимская

городская станция скорой 
медицинской помощи» 

 ПС скорой по-
мощи

г.Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, 3 

ПС 110/10/10 кВ «Сима-
хинская»

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

308
ОГБУЗ «Усть-Илимская

городская станция скорой 
медицинской помощи» 

 ПС скорой по-
мощи

г.Усть-Илимск, 
ул.Ленина, 3б н.п.1

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

309
ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской по-
мощи»

 ПС скорой по-
мощи №1

г. Иркутск, 
ул.Омулевского, 44

ПС «Партизанская» ОАО «ИЭСК» - 3

Инвертор 
XANTEX 

SW4548E мощ-
ностью 4,5 кВА и 
аккумуляторные 
гелевые батареи 
HAZE HZY12-230 

в количестве 
4 шт. 

- отсутствует - отсутствует

310
ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской по-
мощи»

 ПС скорой по-
мощи №3

г. Иркутск, 
ул.Добролюбова, 12

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

311
ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской по-
мощи»

 ПС скорой по-
мощи №3

г. Иркутск, 
ул.Жуковского, 21

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

312
ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской по-
мощи»

 ПС скорой по-
мощи №2

г. Иркутск, 
ул.Новаторов, 11

ПС «Ново-Ленино» ОАО «ИЭСК» - 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

313
ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской по-
мощи»

 ПС скорой по-
мощи №4

г. Иркутск, 
ул.Радищева, 55

опора №5 ЗЛИ-0,4кВ ОГ-
БУЗ «ГКБ №9»

ОАО «ИЭСК» - 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

314
ОГБУЗ «Иркутская станция 

скорой медицинской по-
мощи»

 ПС скорой по-
мощи №5

г. Иркутск, 
ул.Тухачевского, 17а

ПС «Ново-Ленино» ОАО «ИЭСК» - 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

315 ОГБУЗ санаторий «Нага-
лык», спальный корпус

Санаторий
Баяндаевский район, 

с.Нагалык, ул. Ленина, 
12

ПС «Баяндай 110/35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ (Баяндай Вершинск) № 617 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

316 ОГАУЗ 
«Санаторий»Юбилейный»

Спально-лечеб-
ный корпус № 1

г.Братск, юго-восточнее 
мкрна Северный Артек

ПС 110/10 кВ «Северная» АО «БЭСК»
КЛ 0,4кВ, п.1 фидер №1, п.1 фидер 
№4, п.4 фидер №1, п.4 фидер №4

2 отсутствует - отсутствует 20
№4574 от 

06.08.2015 г

317 ОГАУЗ «Санаторий Юби-
лейный»

Санаторий, 
столовая

г. Братск, мкрн. Кры-
латый

ПС 110/10 кВ «Северная» АО «БЭСК» ТП-1(Кр)  2, 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

318 ОГАУЗ 
«Санаторий»Юбилейный»

Корпуса сана-
тория

г.Братск, территория 
Крылатого

ПС 110/10 кВ «Северная» АО «БЭСК»
КЛ 0,4 кВ, п.2фидер №2, п.2ф 3, п.2 

фидер № 4, п.3 фидер № 1.п.3 фидер 
№ 3,п.6 фидер №3

2,3 отсутствует - отсутствует 50
№ 4574 от 

06.08.2015 г

319
ОГАУЗ 

«Санаторий»Юбилейный»
Скважина, 8 

корпус
г.Братск, территория 

Крылатого
ПС 110/10 кВ «Северная» АО «БЭСК»

КЛ 0,4 кВ п.2 фидер №3 ,п.6 фидер 
№ 3

2,3 отсутствует - отсутствует 3
№ 4574 от 

06.08.2015 г

320
ОГБУЗ «Областная боль-

ница №2»
Стационар 

п Усть-Ордынский, 
ул.Кирова, дом № 41

ПС 110/35/10 «Усть-Орда» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ «Больница» 3

ДЭС-200, 1 сте-
пень автомати-

зации
- отсутствует - отсутствует

321
ОГБУЗ «Областная боль-

ница №2»
Перинатальный 

центр 
п.Усть-Ордынский, 

ул.Кирова, 41
ПС 110/35/10 «Усть-Орда» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Больница», ВЛ-10кВ «Пери-
натальный ценр»

2
ДЭС-200, 1 сте-
пень автомати-

зации 
- отсутствует - отсутствует
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322
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»
Здание стаци-

онара                  
г.Ангарск, 85 квартал, 

35 
ПС-35/6кВ №2, 1 секция 

шин, ячейка 2б
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-6 КВ №44 ячейка №1 фидер №4; 

фидер №6.
2

Бензиновый 
генератор KIPOR 
KGE12E3, 9,6кВт

- отсутствует 49,2
Акт № 1/2 от 

2.10.15г.

323
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»
Здание стацио-
нара Прачечная

г.Ангарск, 85 квартал, 
35 

ПС-35/6кВ №7, 1 секция 
шин, ячейка 2б

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

2.10.15г.

324
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»

Детская по-
ликлиника №2 

(корпус 1)     

г.Ангарск, 85 квартал, 
35/1 

ПС-35/6кВ, №7, 1 секция 
шин, ячейка №2Б

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-6 КВ №348 ячейка №2Б фидер 
№10

2
Бензиновый ге-
нератор STURM 
PG87952, 9,5кВт 

- отсутствует 55
Акт № 1/6 от 

2.10.15г.

325
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»

Детская по-
ликлиника №2 

(корпус 1)     

г.Ангарск, 85 квартал, 
35/1 

ПС-35/6кВ, №2, 1 секция 
шин, ячейка №1

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутствует - отсутствует 55
Акт № 1/6 от 

2.10.15г.

326
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»

Детская по-
ликлиника №4 

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

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

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ 6КВ №201 ячейка №20 3 отсутствует - отсутствует 10,5
Акт № 1/3 от 

2.10.15г.

327
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»

Помещение 
детской по-

ликлиники №4  
(корпус2)  

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

шин, ячейка №2
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ 6КВ №206  ячейка №2 3 отсутствует - отсутствует 3,6

Акт № 1/4 от 
2.10.15г.

328
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»
Больница

г.Ангарск, 85 квартал, 
35/1

ПС-35/6кВ №2, 1 секция 
шин, ячейка №1

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-6 КВ №44 ячейка №1; фидер №1; 
№5.

3 отсутствует - отсутствует 41
Акт № 1/1 от 

2.10.15г.

329
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»
Санаторий 
«Бодрость»        

г.Ангарск, 15 мкрн, 7
ПС-35/6кВ №4, 2 секция 

шин, ячейка №20
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-6 КВ №322 ячейка №20; фидер 

№8 .
2 отсутствует - отсутствует 4,7

Акт № 1/5 от 
2.10.15г.

330
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»
Профилакторий 

на 150 мест                 
г.Ангарск, 208 квартал, 

1
ПС-110/35/6 кВ,  2- секция 

шин,ячейка №8  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ПС-35/6кВ «РП-5»,1-секцция шин, 
ячейка №8. фидер №-3,6,8,10,11.

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

331
ОГАУЗ «Ангарская город-

ская детская больница №1»
Профилакторий 

на 150 мест                 
г.Ангарск, 208 квартал, 

2
ПС-110/35/6 кВ, 2- секция 

шин,ячейка №8
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ПС-35/6кВ «РП-5»,1-секцция шин, 

ячейка №8. фидер №-7.
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

3. Министерство образования Иркутской области

332
ОГСКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-ин-
тернат N 25» г. Братска

Школа №25
г. Братск, ул. Комсо-
мольская, д. 10 «В»

 ПС «Южная»  681 яч19 АО «БЭСК» ТП-2,ТП-3 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

333

ОГСКОУ  Иркутской 
области «Специальная 
(коррекционная) школа 

г.Вихоревка»

Специальная 
(коррекционная) 
школа г. Вихо-

ревка

Братский рай-
он, г.Вихоревка, 

ул.Байкальская, д. 6
 ПС «Вихоревка»  ввод-1 яч АО «БЭСК» ТП-63 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

334
ОГСКОКУ для обучающих-
ся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями 
здоровья специальная (кор-
рекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII 

вида №33 г.Братска

Здание учебного 
корпуса,

 г. Братск, 
ул.Ангарстроя, д. 7

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

335
Здание спально-

го корпуса
г. Братск, 

ул.Ангарстроя, д. 7
 ПС «Осиновка»  731 яч 1 АО «БЭСК» ТП-403 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

336
ОГОУ «Школа-интернат 

№11» п. Лесогорск
 Школа-интер-

нат 11

Чунский рай-
он, п.Лесогорск, 

ул.Шастина, д. 30
 ПС «Лесогорск»  яч.4 АО «БЭСК» ТП-113 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

337

ДОЛ «Тимуровец» с кру-
глосуточным пребыванием 

воспитанников в летний 
период

 Лагерь труда и 
отдыха

Чунский район, 
п.Лесогорск, мкрн. На-

бережный, 7
 ПС «Лесогорск»  яч.18 АО «БЭСК» ТП-126 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

338
ОГСКОУ СКОШ N 27 

г.Братска
Школа №27

г. Братск, 
ул.Комсомольская, 

д.10 «Г»

 ПС «Южная»  681 яч19, 
686 яч 20

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

339

ОГОКУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, спе-
циальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с 
ограниченными возможно-

стями здоровья с. Илир

Илирская шко-
ла-интернат

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

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

4. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

340 ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

г.Ангарска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Ангарск, 
ул.Коминтерна, 41

ПС 110/35/6 Кв «Ангарская 
2, секция 7, ячейка 11» ОГУЭП «Облко-

мунэнерго»

 ТП-1146/0,4 кВ  РУ-0,4 кВ ф.53 ф.7  3 отсутствует
-

отсутствует - отсутствует

341 г.Ангарск, 15 мкрн, 14 ПС 35/6кВ  № 4 яч.10 КЛ 6 кВ, ф.13 3 отсутствует отсутствует 15
б/н от 

28.08.2015г.

342 ОГАУСО  «Ангарский психо-
неврологический интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
г.Ангарск, 17а мкрн, 9 ПС35/6кВ  № 4  яч.20  

ОГУЭП «Облко-
мунэнерго» 

КЛ 6 кВ ф.1,2,4,5,6,8,10,12,13,14,16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

343

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 

обслуживания г. Бодайбо и 
Бодайбинского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Бодайбо 
ул.Октябрьская, 21А

ПС 220 кВ Бодайбо
АО «Витимэ-

нерго»    
ВЛ 6 кВ № 2 3 отсутствует

-
отсутствует - отсутствует

344
п.Мамакан, 

ул.Комсомольская, 50
 ПС «Мамаканская»   

220/110/10 кВ
АО «Витимэ-

нерго»    
ВЛ 10 кВ № 2 ф. 2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

345
Бодайбинский 

район, п.Мамакан, 
ул.Советская, 12

 ПС «Мамаканская» 
220/110/10 кВ

АО «Витимэ-
нерго»    

КЛ-0,4 кВ, ф.1,  ф.2 3

ДГЭ АД-100С-
Т400-»РМ11 ТСС 

мощность 100 
кВт, 2 степень 
автоматизации -

отсутствует 50
б/н от 

09.07.2015 г.

346
ОГБУСО  «Братский 

детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

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

  ПС «Осиновка» АО «БЭСК»                         
ЛЭП 6кВ №738, F1, F4, F6, F5, F7, F9,  

F12, F11,F14
2 отсутствует отсутствует 250

347 ОГБУСО  «Братский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Братск, ул.Курчатова, 
6/1

ПС 110/35/10 кВ  «Город-
ская»

АО «БЭСК»                         
 ЛЭП-10 кВ, «База Т-1», п.3 ф.1, п.6 

ф.1
2

ЭЭД-100-3, 100 
кВт, 1 степень 
автоматизации -

отсутствует 30
б/н от 

09.07.2015 г.
348 г.Братск, ул.Янгеля, 14

ПС 110/35/10 кВ  «Город-
ская»

АО «БЭСК»                         
ЛЭП-10 кВ № 673, п.1а ф.3,п.3 ф.2, 

п.8 ф.3                               
2 отсутствует отсутствует 30

349

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

г.Братск»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

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

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

350 ОГБУСО  «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Братского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

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

ЭЧС 73 ПС 27,5/10 кВ АО «БЭСК»                         ВЛ-10 кВ фидер 2, 4 3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

351
Братский район, п.Зяба, 
ул.Солнечная, 24 СВК 

«Озерный»
ЭЧС 73 ПС 27,5/10 кВ АО «БЭСК»                         ВЛ-10 кВ фидер 2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

352
ОГБУСО Заларинский  спе-
циальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Заларинский 
район, с.Владимир, 

ул.Школьная, 1

ТП «Головинская»  ПС 
110/35/10кВ

ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10 кВ, ф. 76  ф.1 3
ЭД 2*100-Т400; 

ДЭС-2502
- отсутствует - отсутствует

353
Заларинский район, 

с.Бабагай, ул. Вятская, 
17

ПС 35/10кВ «п.Аляты» ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10 кВ, ф.1 3
АД-100-Т400-

2РГТН
- отсутствует - отсутствует

354

ОГКУСО «Центр по-
мощи детям, остав-

шимся без попечения 
родителей,Заларинского 

района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Заларинский 
район, с.Хор-Тагна, 

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

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

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

355

ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

п.Залари»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Заларинский район, 
с.Тунгуй, ул.Лесная

ПС 35/10   ПС «Бажир» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Бажир-Заря»   Ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

356

ОГБУСО  «Реабилитацион-
ный центр для детей и под-
ростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая 
горка»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Зиминский район, 
с.Самара

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

ПС35/10  оп. 309 и 272
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Ц.Хазан - Самара» оп.309; 
ВЛ-10 кВ «Норы-ГЭС» оп 27

2

ЭСДА-1000Т/400-
ЗРК, 100кВт, 

ручное управле-
ние; Азимут АД 
64С-Т400-1Р, 
64кВт, ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

357 ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

г.Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Иркутск, 
ул.Ленинградская, 91

 РЭУ-0,4кВ   ГПП прис. 
№1647

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

отсутствует - отсутствует

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

359
ОГБУСО «Ново-Ленинский 
дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Иркутск, 
ул.Ярославского, 261

 ПС 220/110/10/6 кВ «Ново-
Ленино»

ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4, яч.21 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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360

ОГКУСО «Центр по-
мощи детям, остав-

шимся без попечения 
родителей,Ленинского 

района г.Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
г.Иркутск, ул.Мира, 124

ГПП Иркутского Авиацион-
ного Завода

АО «БЭСК» ГРУ «ИАЗ» 3614 КЛ 04 кВ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

361
ОГАУСО «Комплексный 

центр социального обслу-
живания населения»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Иркутский район, район 
Курминского залива,  

ДОЛ «Лазурный»

ПС «Мельничная Падь» 
35/10кВ    

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

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

3 SDMO-80 300

             № 
5014              

от 
09.12.2016 г.

- отсутствует

362 ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

Правобережного округа 
г.Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Иркутск, Баррикад, 
34а

ПС «Кировская», яч.№ 37 
ТП 1077          

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

363

Шелеховский район, 
р.п.Большой Луг, 

ул.Мира, 1А    ДОЛ 
«Черёмушки»

ПС «Большой Луг», КТП 101 ООО «ШЭСК» ВЛ 10 кВ, фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

364
ОГБУСО «Реабилитацион-
ный центр для детей и под-
ростков с ограниченными 

возможностями»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Иркутск ул.Маршала-
Конева 86

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

ф.1,2,3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

365
г.Шелехов, квартал 18, 

дом 38

Мельникова 10/РП 25Б/
ТП1126.

г. Шелехов 
ПС «Луговая»

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

ф.1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

366 ОГБУСО   «Иркутский 
детский дом-интернат № 

1 для умственно-отсталых 
детей»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Иркутск, 6-ой поселок 
ГЭС, 3А

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

10.09.2014

367
Шелеховский 

район, с.Моты,                         
ДОЛ «Солнышко»

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

368 ОГБУСО  «Иркутский дет-
ский дом-интернат №2 для 
умственно-отсталых детей»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Иркутск, 
ул.Багратиона, 52                

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

369
г.Иркутск, ул.Безбокова, 

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

370

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей Сверд-

ловского округа г.Иркутска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Иркутск, 
ул.Багратиона, 52а

ПС «Ерши», шины 6 кВ,  
ячейка 19 фидер №01   ТП 

2064
ОАО «ИЭСК» КЛ  04 кВ, яч.19 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

371

ОГКУСО  «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Иркутского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

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

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

№4  ф.5
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

372
ОГАУСО  «Марковский 

геронтологический центр»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

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

2 РП-10кВ «Маркова», ПС 
«Пивзавод» 110/35/10кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

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

3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

373
Иркутский район, 

р.п.Маркова, ул.Лесная, 
2а

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

3 отсутствует отсутствует - отсутствует

374

ОГКУСО «Центр со-
циальной помощи семье и 

детям Казачинско-Ленского 
района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Казачинско-Ленский 
район, п.Улькан, 

ул.Набережная, 2
ПС  «Промбаза»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»   

Ф.10кВ № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 0,4 кВ № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

375

«ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения 
Качугского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

п. Качуг, 
ул.Первомайская, д.3

ПС 110/35/10кВ «Качуг» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ  «Школьная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

376

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения 
г.Киренска и Киренского 

района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

 г.Киренск, микро-
район Мельничный, 

ул.Сибирская, 22

 ПС 35/10кВ  «Красноар-
мейская»

 ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»          

ВЛ-10кВ фидер «Берег» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

377

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
Куйтунского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Куйтунский рай-
он, с.Карымск, 

ул.Октябрьская, 4
 ПС 10/04 кВ

 ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»          

ВЛ 04 кВ   ф.1 3 отсутствует - отсутствует 45
б/н                                   
от 

16.03.2015 г.

378
ОГБУСО  «Тулюшкинский 

психоневрологический 
интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Куйтунский рай-
он, ПС Тулюшка, 

ул.Детдомовская, 2
ПС-110/35/10 кВ ОАО  «ИЭСК»

ВЛ-10  кВ Мингатуй-Тулюшка ПС-35/10 
кВ Мингатуй, ф.3

3
Азимут АДт100С-
Т400-2Р 100 кВт

- отсутствует - отсутствует

379

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения 
Нижнеилимского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Железногорск-
Илимский, 6 квартал, 

16А/1 
ПС 583 ОАО  «ИЭСК» ВЛ-6 кВ «АД»  фидер 8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

380 ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 

попечения родителей, Ниж-
неилимского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Нижнеилимский 
район, п.Коршуновский, 

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

-

отсутствует - отсутствует

381
Нижнеилимский 

район, п.Коршуновский, 
ул.Ленина, д.6б

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

382

ОГБУСО  «Социально-
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. 
Нижнеудинска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Нижнеудинск, 
ул.Комсомольская, 11а 

Тяговая ПС 110/35/27,5/10 
ОГУЭП «Об-

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

383
ОГБУСО  «Шебертинский 

дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» 

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Нижнеудинский 
район, с.Шеберта, 
ул.Московская, 1а

 ПС 110/10кВ   ОАО «ИЭСК» ВЛ - 10кВ Шеберта-Больница, фидер 4                  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

384
ОГБУСО  «Психоневро-
логический интернат п. 

Водопадный»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

п.Водопадный, 
ул.Молодежная, 2

УК-Водопадный   ТПС 
110/27,5/10 Ук

ОАО «ИЭСК» УК «Водопадный» ВЛ-0,4 кВ  ф.1 3
ДЭС-100,1 руч-
ное включение

- отсутствует - отсутствует

385

ОГБУСО  «Комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения г. 
Саянска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Саянск, мкрн Цен-
тральный, 17

ПС «Ока» 110/10/10кВ, 
яч.26

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

386
ОГБУСО  «Саянский 

детский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Саянск, мкрн Благо-
вещенский, 6

 ПС-110/10кВ «Ока», яч.50 ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ока-ДНД» вв№1, вв № 2 от 

ТП 7, ф.1
2 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

387
Зиминский район, 

с.Новолетники,               
ЛОЛ «Окинец»

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

388
ОГБУСО «Саянский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Саянск, Промузел, 
квартал 14-А 

 ПС 110/35/10 кВ «Строй-
база» 

ОАО «ИЭСК»
1. ввод ячейка № 12  ПС «Стройбаза» 

яч.6, 2. ввод ВЛ-10 «Захоронения» 
опора №38   816/1

2
АД-150С Т400-

2РМ 11
- отсутствует - отсутствует

389

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения 
Слюдянского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Слюдянский район, 
г.Байкальск, мкрн Юж-

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

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»    

КЛ 04  Фидер № 4 3

Азимут 
100С-Т400-»р, 2 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутствует

390
ОГКУСО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям 

Тайшетского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г. Тайшет, 
ул.Первомайская, 59

ТПС 110/27,5/10 кВ
ОГУЭП «Об-

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

391

ОГБУСО "Сергинский 
психоневрологический 

интернат"

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

д.Сергина, ул. Верхняя, 
1А

ПС п. Шелехово, 35/10кВ ОАО "ИЭСК" ВЛ  10 кВт Сергина 2
ДС-100- 2 шт                         

ДС-150, ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

392
р.п Чунский м-он Радуга 

д.1
ПС 110/10 кв (Чуна) АО "БЭСК" ВЛ 10 кВт ЛЭП -118 2

ДС-110 кВт 
R6105AZLDS  
№15053945. 

Управление руч-
ное , через РУН 

- отсутствует отсутствует

393
ОГБУСО "Пуляевский 
психоневрологический 

интернат"

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

д.Пуляева, 
ул.Центральная, 2

ПС "Невельская"
ОГУЭП "Об-

лкоммунэнерго" 
ВЛ-27,5 кВ ДПР «Восток» ф.1. 3

ДЭУ-50 РН-М 50 
- 2 шт.

- отсутствует - отсутствует

394
ОГБУСО «Баракшинский 

психоневрологический  
интернат»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
с.Уйгат, ул.Зеленая, 5 35-10 кВ ПС Едогон ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Едогон-Одон   ф.  В-10 3

EG280S-200N? 
200  кВт, ручное 

управление
- отсутствует - отсутствует

395
ОГБУСО  «Тулунский дом-
интернат для  престарелых 

и инвалидов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

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

Усть-Кут
ПС-35/10 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Афанасьево-Никитаево» 
Резервная -  ПС 35/10 кВ «Афанасьево 

- 4-е отделение ГСС» ф.95
3

1. АД150С-
Т400-2Р, ручное 
управление, 2. 
АД-150С-Т400-
2РМ11, ручное 

управление

- отсутствует - отсутствует
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396

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
Тулунского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием
г.Тулун, ул.Песочная, 77

ПС-110/6 кВ «Стеклоза-
вод», яч.4 

ОГУЭП «Облко-
мунэнерго»  

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

397

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
г.Усолье-Сибирское»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Усолье-Сибирское, 
Комсомольский про-

спект, 59

ЗРУ 35 кВ, ячейка №10, 
ГПП-1

ОГУЭП «Облко-
мунэнерго»  

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

398

ОГКУСО  «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Усольского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

Усольский район, 
п.Железнодорожный,   

пр-т Мира и Дружбы, 3
 ПС 10/04 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ КТП-22/400 опора №14 ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

399

ОГКУСО  «Центр социаль-
ной помощи семье и детям  

г.Усть-Илимска и Усть-
Илимского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Усть-Илимск, 
пр.Дружбы Народов, 56

ПС «Межница»  110/10 кВ ОАО «ИЭСК» ф.209, 212 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

400

ОГБУСО «Усть-Илимский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов «Лидер»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Усть-Илимск, 
ул,Светлова, 1, 1А, 

1Б, 1Г
ПС №16

ОАО «ИЭСК»

РУ-0,4 кВт, КЛ 04 панель 1 Фидер 2, 
КЛ 04 панель 3 Фидер 2

3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

401
г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе, 41, 
41/2, 41/3

ПС №11 
РУ 0,4 кВ п. 1 ф.2,3, п,3ф.1,2,3,п.5 

ф.1,2,3 и п.7 ф.2
3 отсутствует отсутствует - отсутствует

402
г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе, 41/1, 
41/4, 41/5, 41/6

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

403

ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения 
г.Усть-Кута и Усть-Кутского 

района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Усть-Кут, ул.Речников, 
5/3

ГПП 110/35/6кВ «Лена» ОАО «ИЭСК» Ф.6кВ № 116 «Стадион» ЛЭП 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

404

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 

попечения родителей, Усть-
Кутского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Усть-Кут, ул.2-я Моло-
дежная, 4

ТП «Якурим»
ОГУЭП «Облко-

мунэнерго»   
ВЛ-10 кВ 803 «МО»-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

405

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Черемхово, ул.Ленина, 
21, 23

  ПС «Первомайская»
ОГУЭП «Об-

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

406
ОГБУСО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 
г.Черемхово и Черемхов-

ского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Черемхово, пер.
Хрустальный, 2

ПС 35/6кВ «Новогришево» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер №19 3 отсутствует
-

отсутствует - отсутствует

407
г.Черемхово, пер.1-й 

Рабочий, 5
 ПС 35/6кВ «Объединенная» ОАО «ИЭСК» № 18 от РП №95 ВЛ-6кВ фидер №7 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

408
г.Черемхово, 

п.Лесопильный, 7
ПС-12 ГРУ 6 кВ

ОГУЭП «Облко-
мунэнерго» 

ВЛ-6кВ ф.№3,12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

409 ОГКУСО  «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Черемховского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Черемхово, 
ул.Дударского, 9а

 
ОГУЭП   «Об-

лкоммунэнерго» 
 3 отсутствует

-

отсутствует - отсутствует

410
Черемховский район, 
урочище «Федяево», 

ДОЛ  «Ёлочка»  
 

ОГУЭП   «Об-
лкоммунэнерго» 

 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

411

ОГБУСО  «Комплекс-
ный центр социального 

обслуживания населения 
г.Черемхово и Черемхов-

ского района»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Черемхово, 
ул.Ватутина, 14

ПС 35/6 кВ
ОГУЭП   «Об-

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

опора 11
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

412 ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 

попечения родителей «Гар-
мония», Черемхово»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Черемхово, ул.Ленина, 
19

ПС 6/04 кВ
ОГУЭП   «Об-

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

-

отсутствует - отсутствует

413
Черемховский 

район, с.Гымыль,                      
ЛОЛ «Ласточка» 

ПС 10/04 кВ ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10, ф. № 1,2 3 отсутствует отсутствует - отсутствует

414 ОГКУСО  «Социально-
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних п. 
Лесогорска»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

п.Лесогорск, 
ул.Шастина, 8

ПС «Лесогорская» 110/6 кВ, АО «БЭСК»  ячейка №4, ЛЭП 134 (фидер №1) 3
«Азимут»АД 

50С-Т400-1 РН   
ручное - отсутствует

- отсутствует

415
п.Лесогорск, 

ул.Шастина, 4
ПС «Лесогорская» 110/6 кВ АО «БЭСК» ячейка №4, ЛЭП 134 (фидер №2) 3 отсутствует - отсутствует

416 ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

г.Шелехов»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

г.Шелехов, 
ул.Орловских Комсо-

мольцев, 45
ПС «Луговая»   110/10 кВ             ООО «ШЭСК»   КЛ-04 кВ  яч.7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

417
Шелеховский район, п.М
оты,                          ЛОЛ 

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

418
ОГБУСО  «Дом-интернат 

для престарелых и инвали-
дов п. Усть-Ордынский»

Учреждение с 
круглосуточным 

пребыванием

п.Усть-Ордынский, 
ул.Первомайская, 39 

1. ПС 110/35/10 Усть-Орда 
ВЛ-10кВт Усть-Орда дет-
ский дом. 2. ПС 110/10/10 

электрокотельная  - детский 
дом

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Основное питание ВЛ-10кВт Электро-
котельная, яч.№7. Резервное питание 

ВЛ-10кВт, Усть-Орда детский дом, 
яч.№1

3
ДЭС-220 кВт, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутствует

419
ОГКУСО «Центр соцмаль-
ной помощи семье и детям 

Аларского района»

Центр социаль-
ной помощи 

семье и детям

Аларский район, 
п.Забитуй, ул.Степана 

Разина, 1Б
ПС 35/6кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

5. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

420 Алехинское муниципалбное 
образование

ФАП
д.Паршевникова, 

ул.Новая, 12
ПС-35/10кВ «Зерновое»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Зерновое-Касьяновка»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

421 Алехинское муниципалбное 
образование

ФАП
д.Средний Булай, 
ул.Советская, 43

ПС-35/10кВ «Верхний 
Булай»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «В.Булай-Ключи»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

422 Михайловское муниципаль-
ное образование

ФАП д.Ключи
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Ключи»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

423

Верхнебулайское муници-
пальное образование

ФАП
д.Белькова, 

ул.Первомайская, 20
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Мотово»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

424 ФАП
д.Козлова, 

ул.Молодёжная, 7
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-РП Табук»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

425 ФАП
с.Верхний Булай, 
ул.Булайская, 15

ПС-35/10кВ «Верхний 
Булай»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «В.Булай-У.Луг»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

426 Тальниковское муниципаль-
ное образование

ФАП
с.Тальники, 

ул.Заозёрная, 18
ПС-35/10кВ «Тальники»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Тальники-БАМ»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

427
Лоховское муниципальное 

образование

ФАП
д.Жмурова, 

ул.Школьная, 4-1
ПС-35/10кВ «Новогромово»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Новогромово-Жмурово»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

428 ФАП
с.Лохово, ул.Школьная, 

34
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Нены»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

429
Зерновское муниципальное 

образование

ФАП
д.Бархатова, 

ул.Ангарская, 13
ПС-35/10кВ «Зерновое»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Зерновое-Бархатово»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

430 ФАП
 с.Зерновое, 

ул.Байкальская, 3
ПС-35/10кВ «Зерновое»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Зерновое-Зерновое-1»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

431

Новогромовское муници-
пальное образование

ФАП
с.Новогромово, 

ул.Центральная, 34
ПС-35/10кВ «Новогромово»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Новогромово-Посёлок»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

432 ФАП
д.Малиновка, ул. Садо-

вая, 21
ПС-35/10кВ «Новогромово»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Новогромово-Малиновка»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

433 ФАП
д.Шаманаева, 
ул.Чкалова, 8

ПС-35/10кВ «Новогромово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Новогромово-Малиновка»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

434
Каменноангарское муници-

пальное образование

ФАП
д.Балухарь, 

ул.Советская, 18
ПС-35/10кВ «Белоборо-

дово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-К.Ангарск»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

435 ФАП
с.Каменно-Ангарск, 
ул.Федяевская, 2-1

ПС-35/10кВ «Белоборо-
дово»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Белобородово-К.Ангарск»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

436 Тунгусское муниципальное 
образование

ФАП с.Тунгуска ПС-35/10кВ «Бельск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Бельск-Поморцева»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

437 Отонское муниципальное 
образование

ФАП с.Онот, ул.Советская, 34 ПС-35/10кВ «Онот»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Онот-1»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

438
Новостроевское муници-

пальное образование

ФАП
с.Новостройка, 

ул.Больничная, 10
ПС-35/10кВ «Новостройка»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Новостройка-Трактовая»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

439 ФАП
п.Чернушка-2, 
ул.Трактовая, 4

ПС-35/10кВ «Новостройка»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Новостройка-Инга»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

440
Нижнеиретское муници-

пальное образование

ФАП
с.Нижняя Иреть, 

ул.Советская, 34а
ПС-35/10кВ «Голуметь»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Голуметь-Н.Иреть»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

441 ФАП д.Бажей, ул.Зелёная, 14
ПС-35/10кВ «Русская 

Аларь»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Русская Аларь-Бажей»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует
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442

Саянское муниципальное 
образование

ФАП д.Жалгай, д.35 ПС-35/10кВ «Голуметь»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Голуметь-Голуметь»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

443 ФАП д.Хандагай,д.1 ПС-35/10кВ «Голуметь»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Голуметь-Хандагай»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

444 ФАП с.Саянское, ул.Сизых, 6 ПС-35/10кВ «Голуметь»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Голуметь-Хандагай»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

445
Узколугское муниципальное 

образование

ФАП
 с.Узкий Луг, 

ул.Нагорная, 1а
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-У.Луг»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

446 ФАП
д.Худорожкина, 
ул.Садовая, 4-2

ПС-35/10кВ «Верхний 
Булай»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «В.Булай-У.Луг»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

447

Парфёновское муниципаль-
ное образование

ФАП
д.Герасимова, 

ул.Центральная, 26-2
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Жернаково»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

448 ФАП
д.Топка, 

ул.Центральная, 19-1
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Нены»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

449 ФАП д.Сутупова, д.43
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Мотово»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

450 ФАП
д.Русская Аларь, 

ул.Центральная, 36
ПС-35/10кВ «Русская 

Аларь»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Русская Аларь-ФКРС-1»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

451

Черемховское муниципаль-
ное образование

ФАП
д.Белобородова, 

ул.Центральная, 1-1
ПС-35/10кВ «Белоборо-

дово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Муратово»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

452 ФАП
д.Старый Кутугун, 
ул.Сосновая, 28-1

ПС-35/10кВ «Белоборо-
дово»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Белобородово-К.Ангарск»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

453 ФАП
д.Поздеева, 

ул.Центральная, 31-1
ПС-35/10кВ «Белоборо-

дово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Чемодариха»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

454 ФАП
д.Кирзавод, ул.Степная, 

1-1
ПС-35/10кВ «Уткоферма»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Уткоферма-Берестенниково»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

455 ФАП
з.Чемодариха, 

ул.Ангарская, 32-2
ПС-35/10кВ «Белоборо-

дово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Чемодариха»    - отсутствует - Отсутствует - отсутствует

456
ОГБУСО «Братский детский 
дом-интернат для умствен-

но отсталых детей»

 Комплекс 
зданий дома-

интерната

г. Братск, ж.р. Осинов-
ка, ул.Иркутская, д. 25а

 ПС «Осиновка»  738 яч 4 АО «БЭСК» ТП-602 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

470
ОГБУСО «Братский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов»

 Дом-интернат
г. Братск, ул.Курчатова, 

д. 6/1
 ПС «Городская»  676 яч 31 АО «БЭСК» ТП-369 2

ЭЭД-100-3, 100 
кВт, 1 степень

75
б/н от 

09.07.2015г.
30

б/н от 
09.07.2015г.

471  Дом-интернат
г. Братск, ул.Курчатова, 

дом 6/2
 ПС «Городская»  676 яч 31 АО «БЭСК» ТП-369 2

472
 Здание центра 

адаптации
г. Братск, ул. Янгеля, 

д. 14
 ПС «Северная»  642 яч 28 АО «БЭСК» ТП-38 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

473

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

г.Братск»

Детский дом
г. Братск, ж.р. Падун, ул. 

Набережная, д. 1А
 ПС «Птицефабрика»  

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

474

ОГБУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Братского района»

 Приют «Олене-
нок»

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

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

 Семейно-вос-
питательный 

комплекс

СВК «Озерный», Брат-
ский район, п.Зяба, ул. 

Солнечная, д. 24
 ПС «Зяба» (тяговая) Ф-2 АО «БЭСК» ТП-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

475 ОГКУСО «Социально-реа-
билитационный центр для 

несовершеннолетних г. 
Иркутска»

Административ-
ное здание

г. Иркутск, 
ул.Ленинградская, д.91

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

476
 Социально-реа-
билитационный 

центр

г. Иркутск, ул.Крымская, 
д. 33А

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

477

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, Ленин-
ского района г.Иркутска»

 Детский дом
г. Иркутск, ул. Мира, 

д. 124
ПС ГПП 3614 АО «БЭСК» ТП-65А 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

478 ОГКУСО «Социально-реа-
билитационный центр для 

несовершеннолетних п. 
Лесогорска»

Здание N 1
Чунский рай-

он, п.Лесогорск, 
ул.Шастина, д. 8

 ПС «Лесогорск»  яч.4 АО «БЭСК» ТП-108 3
«Азимут» АД 

50С-Т400-1 РН, 
ручное

- отсутствует - отсутствует

479 Здание N 2
Чунский рай-

он, п.Лесогорск, 
ул.Шастина, д. 4

 ПС «Лесогорск»  яч.4 АО «БЭСК» ТП-108 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

6. Министерство имущественных отношений Иркутской области

480
ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Иркутской области»
Административ-

ное здание
г. Иркутск, ул.Ударника, 

4 лит. А
Кировская-ТП-76, гр 11 ОАО «ИЭСК» Кировская-ТП-76, гр 11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

481 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Административ-

ное здание
г. Иркутск, ул.Ударника, 

д. 4 лит. А
Кировская-ТП-76, гр 12 ОАО «ИЭСК» Кировская-ТП-76, гр 12 3

АД50С-Т400-2РМ,      
50 кВт, 2

- отсутствует - отсутствует

482 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Административ-

ное здание
г. Иркутск, 

ул.Чайковского, 12/1А
ТП-412 яч. 20 ОАО «ИЭСК» ТП-412 яч. 20 3

ДГ-60С-Т400-Р,          
60 кВт, 2

- отсутствует - отсутствует

483 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Лаборатория 

(ХРЛ)
г. Иркутск, 

ул.Чайковского, 12/1 Б
ТП-412 яч. 4 ОАО «ИЭСК» ТП-412 яч. 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

484 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

Иркутский район, 
с.Моты, район оздоро-

вительных лагерей «Ор-
лёнок» и «Солнечный»

ТП-120 оздоровительного 
лагеря «Орлёнок»

ООО «Шелехов-
ская энергосете-
вая компания»   

ТП-120 оздоровитель-ного лагеря 
«Орлёнок»

3

АД-30С- Т400-
2РК,  30 кВт, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутствует

485 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

Ангарский район, 
п.Мегет, ул. Трактовая

ВЛ-6 кВ, опора 50, ф. 
«Предприятий»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6 кВ, опора 50ф «Предприятий» 3
АД-50С-Т400-РМ, 
50кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

486 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

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

ВЛ-10 кВ, опора №13 
«Больница»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ             опора № 13 «Боль-
ница»

3

АД-30С- Т400-
2РМ19, 30 кВт, 2 
степень автома-

тизации                         

- отсутствует - отсутствует

487 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

п. Усть-Ордынский, 
ул.Ербанова, д. 44

ТП-10/0,4 кВ «Хлебозавод»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП-10/0,4 кВ «Хлебозавод» 3

ЭД-30С- Т400-
1РПМ1, 30 кВт, 2 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутствует

488 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

г. Черемхово, 
ул.Пятисотниц

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

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3

АД-30С-400-
2РМ8, 30кВт, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутствует

489 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

Братский рай-
он, г.Вихоревка, 

ул.Сосновская,д. 24/1
 АО «БЭСК» ЛЭП-501, ВЛ-6 кВ, опора №6 3

АД-30С-400-
2РМ8, 30кВт, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутствует

490 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Диспетчерский 
пункт Системы 

112

г. Иркутск, 
ул.Академическая, д.74

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП- 895 яч. 3,7 2

АД80С-Т400, 
80кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

491
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отряд экстрен-
ного реагиро-

вания

г. Иркутск, 
ул.Байкальская, д. 295

ПС «Байкальская» ОАО «ИЭСК» Ячейка 100 ВЛ 10 кВ 3 отсутствует - отсутствует 1,8
№ 361 от 

09.03.2007г.

492
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Северный поис-
ково-спасатель-

ный отряд

г. Киренск  пер.Садо-
вый, д. 1

ПС «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Ячейка 11 ВЛ 10 кВ «Киренск 12» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

493
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Северо-запад-
ный поисково-
спасательный 

отряд

г. Братск, район город-
ского пляжа

ПС 110 «Северная» АО «БЭСК» ЛЭП-10кВ № 638 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

494
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Южный поиско-
во-спасательный 

отряд

г. Слюдянка, 
ул.Набережная, д. 38

ЭЧЭ 44 (тяговая  ПС) ОАО «РЖД» ВЛ 6 кВ фидер ЛП «Руда» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

495
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Западный поис-
ково-спасатель-

ный отряд
г. Тайшет, д. 137 ПС 35кВ «Мелькомбинат»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-10 кВ фидер 5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

496
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№109

Черемховский район, 
п.Михайловка, 

ул.Советская, 27
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

497
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№110

Черемховский 
район, г.Свирск, 

ул.Промучасток, 7/1
ООО ПКФ «Репласт»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

фидер №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

498
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№111

Аларский район, 
п.Забитуй,  ул.Кирова, 

24
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

499
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№112

Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Мира, 

63
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 0.4 кВ, опра №28 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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500
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№148

Усолький район, 
р.п.Мишелевка, 
ул.Щорса, 8»д»

РП-10 яч.№2 ПС «Мише-
лёвка»

ООО «Энергети-
ческая компания 

«Радиан»

опора б/номера ВЛ-10кВ «РП Мише-
лёвка- санаторий «Таёжный» запитана 
от яч.№3 РП-10 яч.№2 ПС Мишелёвка

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

501
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№147

Усольский рай-
он, р.п.Тайтурка, 

ул.Пеньковского, 1
ПС «Мальта» ОАО «ИЭСК»

Фидер №2 РУ-0,4кВ ТП-1 ООО 
«Иркутск-Терминал» запитанного от 

ВЛ-10кВ фидер №11 ПС Мальта
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

502
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№150

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

2
 

ОГУЭП «Об-
лкоммуэнерго»

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

503
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№149

Усольский район, 
р.п.Белореченский, 15

 
ОГУЭП «Об-

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

504
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Административ-
ное здание

г. Тулун, ул. Ленина, 
18-54

 
ОГУЭП «Об-

лкоммуэнерго»
ПС фидер №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

505
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№113

Тулунский район, 
п.Котик, ул. Заводская, 

дом № 13
 

ОАО «ИЭСК», 
ОАО «РЖД»

фидер №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

506
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№144

Тулунский район, 
с.Икей, ул.Мартовского 

восстания, 59
 ОАО «ИЭСК» фидер-19 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

507
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№115

Куйтунский район, 
ст.Тулюшка, ул.Ленина, 

40-А
 ОАО «ИЭСК» фидер №4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

508
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№115

Зиминский район, 
п.Кимильтей, ул.Ленина, 

9
 ОАО «ИЭСК» фидер №5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

509
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Административ-
ное здание

г. Нижнеудинск, 
ул.Советская, 25 

 ОАО «ИЭСК» фид. 0,4кВ; ул. Советская 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

510
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№143

Нижнеудинский район, 
п.Атагай, ул.Нижняя, 10

 ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ         L=30м 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

511
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№144

Нижнеудинский район, 
п.Ук, пер.Тупик, 1

 ОАО «ИЭСК» фид. 0,4кВ   №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

512
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№145

Нижнеудинский район, 
г.Алзамай, ул.Лесная, 8

 ОАО «ИЭСК» фид. 0,4кВ   №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

513
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№146

Нижнеудинский 
район, п.Шумский, 

ул.Заозерная, 1
 ОАО «ИЭСК» фид. 0,4кВ   «Альянс» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

514
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№146

Нижнеудинский 
район, с.Худоелань, 
ул.Пионерская, 10 

 ОАО «ИЭСК» фид. 0,4кВ   № 3  «1-я Лесная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

515
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№101

п.Большой Луг, пер.
Сосновый, 5

 ООО «ШЭСК»   ВЛ-0,4 кВ фидер №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

516
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№141

п.Култук, ул.Кирова, 171  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4 кВ фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

517
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№142

п.Байкал, 
ул.Вокзальная, 4Д

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП-Порт ВЛ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

518
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№126

пгт. Новая Игирма,  
ул.Пионерская, 58

 АО «БЭСК»
Ближайшая опора ВЛ-0,4кВ Фидер 1 

ТП 10/0,4кВ (1х400кВА)
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

519
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№127

пгт. Рудногорск, 
ул.Рубежная, 13А

ПС «Ждановская» ОАО «ИЭСК»
 ВЛ 10кВ ОРС, ТП 10/0,4 кВ №12-Р 

(250кВА), фидер 6, опора № 8
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

520
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№36

Нижнеилимский район  
АО «Электро-

сеть»
Опора № 6 ВЛЭП-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

521
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная 
часть№128

Бодайбинский район, 
п.Артемовский, 

ул.Подгорная, 4А
 

АО «Витимэ-
нерго»

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

522
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№129

Бодайбинский район, 
п.Балахнинский, 
ул.Заречная, 4

 
АО «Витимэ-

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

523
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№130

Бодайбинский 
район, п.Кропоткин, 

ул.Школьная, 8
 

АО «Витимэ-
нерго»

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

524
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№131

Бодайбинский 
район, п.Мамакан, 

ул.Красноармейская, 8/1
 

АО «Витимэ-
нерго»

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

525
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№128

Бодайбинский 
район, п.Маракан, 
ул.Школьная, 38

 
АО «Витимэ-

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

526
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№133

Бодайбинский район, 
п.Перевоз, пер.Речной, 

10
 

АО «Витимэ-
нерго»

КЛ-0,22 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

527
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№120

Чунский район, 
р.п.Лесогорск, 
ул.Ленина, 1

 ОАО «ИЭСК» Ячейка №11-ВЛ-6кв 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

528
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№121

 Чунский район, 
р.п.Октябрьский, 

ул.Мира, 75
 АО «БЭСК» Ячейка №9-  ВЛ-10кв 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

529
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№156

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

Маркса, 15
 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6.602-2, ПС35/6кВ «Седаново» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

530
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№157

Усть-Илимский район,  
п. Тубинск, ул. Мира, 14

 ОАО «ИЭСК» ПС 35/10 кВ «Туба». ВЛ-10, Ф №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

531
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№140

п. Эдучанка, 
ул.Воробъевская, 9

 ОАО «ИЭСК» ВЛ 6  ПС35/6кВ, Ф №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

532
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№122

г. Вихоревка, 
ул.Горького, 13

 АО «БЭСК»
ПС «Вихоревка» 110/6кВ, ЛЭП6, Ф 

№3,№4
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

533
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№123

п. Покосное, 
ул.Советская, 1А

 АО «БЭСК»
ПС 110/35/10кВ «Покосное» ЛЭП-0,4, 

Ф №3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

534
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№123

п.Илир, ул.Кардойская, 
39А

 ОАО «ИЭСК» ВЛ 10 «Илир» ПС35/10кВ, Ф №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

535
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№134

п.Витимский, 
ул.Школьная, 17

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ВЛ-35кВ (1) 3 ДГ 320 - отсутствует - отсутствует

536
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№135

п.Луговский, ул.Лесная, 
1А

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ВЛ-35кВ (1) 3 ДГ 315 - отсутствует - отсутствует

537
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№135

п. Мусковит, 
ул.Комсомольская, 1

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ВЛ-6кВ (1) 3 ДГ 315 - отсутствует - отсутствует

538
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№124

Казчинско-Ленский 
район, п. Улькан, ул. 26 

Бакинских комисса-
ров, 19

 ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ, фидер №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

539
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№125

Казчинско-Ленский рай-
он, п.Магистральный, 

ул.Российская, 11
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

РУ-0,4 кВ ПЧ, ВВ-1 фидер №105 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

540
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№153

Казчинско-Ленский 
район, п.Бубновка, 

ул.Ленина, 16А
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

фидер Промбаза 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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541
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№153

Казчинско-Ленский 
район, п.Алексеевск, 

ул.Седова, 1
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

Фидер №4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

542
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№116

рп.Шиткино, ул.Кирова, 
5

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
лит. 10П-ВЛ-10кВ Фидер 3ои Космо-

демьянской
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

543
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№117

г.Бирюсинск, 
ул.Советская

ПС 110/35/6 «Бирюса»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ПС 110/35/6 «Бирюса» фидер №18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

544
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№118

рп. Квиток, 
ул.Комсомольская, 1

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
фидер-1 10 кв п. Квиток 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

545
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№119

рп.Юрты, 
ул.Бульварная, 15

 ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10 «Школа» фдер «школа», ячейка 

№9
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

546
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№102

п.Большая Речка, ул.5-
ая Советская, 16

РУ 0,4кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
На вводе РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

547
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№104

п.Шара-Тогот, 
ул.Совхозная, 4

 ОАО «ИЭСК» ВРУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

548
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№105

п.Хомутово, пер.По-
жарный, 5

 ОАО «ИЭСК» ВРУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

549
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№106

п.Хужир, ул.Байкалькая, 
1

 ОАО «ИЭСК» ВРУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

550
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№107

п.Мегет, ул.Заводская, 
1В, пом.2

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

551
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№108

с.Олонки, ул.Раевского, 
8

 ОАО «ИЭСК» ВРУ-0,4 к В Здании 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

552
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№139

с.Тихоновка, 
ул.Лермонтова, 15А

РЩ-0,4 ОАО «ИЭСК» РЩ-0,4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

553
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№155

с.Малое Голоустное, 
ул.Комарова, 10  

На вводе в РУ-0,4 кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
На вводе в РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

554
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Отдельный пост 
пожарной части 

№155

с.Большое Голоустное, 
ул.Кирова, 2А

На вводе в РУ-0,4 кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
На вводе в РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

555
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть
г.Иркутск, ул.Софьи 

Перовской, 34
ВРУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ВРУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

556
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть
г.Иркутск, мкрн Ерши, 

Лит.А 
ПС «Ерши» КРУН-6 кВ яч. 

№ 17
ОАО «ИЭСК» ПС «Ерши» КРУН-6 кВ яч. № 17 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

557
ОГБУ «Пожарно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

Пожарная часть 
№136

Иркутский район, терри-
тория музея «Тальцы»

ПС «Тальцы»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ПС Тальцы 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

558 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Хранилище 

имущества 2 
группы

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

д. 24/1
 ПС «Вихоревка»  ввод-1 яч АО «БЭСК» ТП-826 3

АД-30С-Т400-
2РМ8

- отсутствует - отсутствует

559
ОГБУ «Аварийно-спаса-

тельная служба Иркутской 
области»

 Здание Брат-
ского поисково-
спасательного 

отряда

Северо-западный по-
исково-спасательный 
отряд, г.Братск, район 

городского пляжа

 ПС «Северная» ЛЭП 638 
яч 16

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

560
ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

N 126

Нижнеилимский 
район, п. Новая Игирма, 

ул.Пионерская, д. 58

ПС «Новая игирма»  Ячейка 
16

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

561
ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

N 121

 Чунский район, р.п. 
Октябрьский, ул.Мира, 

д. 75
 ПС «Октябрьская»  яч 12 АО «БЭСК» ТП-227 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

562
ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

N 122
 г. Вихоревка, 

ул.Горького, д. 13
 ПС «Вихоревка»  ввод-3 яч АО «БЭСК» ТП-519 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

563
ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

N 123
п. Покосное, ул. Совет-

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

564
ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»
Пожарная часть 

N 107

Ангарский район, 
п.Мегет, ул. Заводская, 

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

565
ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Иркутской области»
ПЧ-24

Чунский район, 
п.Чунский, ул. Мира, 

д. 71
 ПС «Чуна»  яч.4 АО «БЭСК» ТП-7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

566
ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»
ПЧ-25

ПЧ-25, г. Братск, 
ул.Вокзальная, д. 2Б

 ПС «Заводская»  716 яч 5 АО «БЭСК» ТП-270 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

567
ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»
 ПЧ-28

г. Братск, п.Порожский, 
ул.Морская, д. 36Б

 ПС «Порожская»  т-2 яч 9 АО «БЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

568
ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»
ПЧ-26

г. Братск, ул. Янгеля, 
д. 10

 ПС «Северная»  642 яч 28 АО «БЭСК» ТП-59 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

569
ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»
ПЧ-26 (гараж)

 г. Братск, ул. Янгеля, 
д. 10

 ПС «Северная»  642 яч 28 АО «БЭСК» ТП-59 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

570
ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»
ПЧ-27

 г. Братск, ул. 25-летия 
Братскгэсстроя, д. 51

 ПС ТЭЦ-7  831 яч.4 АО «БЭСК» ТП-155 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

571
ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»

 Отдельный 
пост пожарной 

части 27

 г. Братск, ж.р. Чеканов-
ский, ул. Первопроход-

цев, д. 1
 ПС Док  т-2 яч.13 АО «БЭСК» ТП-245 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

572
ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Помещение ап-
парата отряда

 г. Братск, ул. Обручева, 
д. 45

 ПС «Северная»  638 яч 16 АО «БЭСК» ТП-312 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

573
ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Гараж аппарата 

отряда
 г. Братск, ул. Обручева, 

д. 45а
 ПС «Северная»  638 яч 16 АО «БЭСК» ТП-312 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

7. Министерство культуры и архивов Иркутской области

574
Министерство культуры и 

архивов 
Иркутской области

Административ-
ные здание

г. Иркутск, ул.Седова, 
11; ул.Седова, 13; 
ул.Седова, 13В, 
ул.Седова, 15

ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК» ТП №1116 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

8. Министерство спорта Иркутской области

575
Министерство спорта 

Иркутской
области

Административ-
ное здание

664003 г, Иркутск, 
ул.Карла Маркса, 26а

ВЛ-0,4 кВ с ТП №473,ф 
«Карла Маркса 26а»

ОАО «ИЭСК» 
ЮЭС,  ПС 
Кировская

 ТП  473 3 отсутствует                     - отсутствует - отсутствует

9. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

576
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства  
Иркутской области 

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул.Красных 
Мадьяр, 41

ПС «Центральная» 
110/10/6кВ

ОАО «ИЭСК» яч. 203 (кВ) ТП-1174 Б 3
ЭДД 100-3 

100кВт, 125кВ, 
САВР

- отсутствует - отсутствует

10. Министерство экономического развития Иркутской области

577
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
 г. Иркутск, 

ул.Новаторов, д. 23
ПС ГПП ТП-37 яч.3 АО «БЭСК» ТП-82 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

578
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
 Центр коммута-

ции ППС

г. Братск, 
ул.Гидростроителей, 

д.55А
 ПС ТЭЦ-7  832 яч.5 АО «БЭСК» ТП-66 2

210 кВА, 2 
степень

- отсутствует - отсутствует

579
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи 
п. Прибрежный  ПС «Кардой»  ЛЭП-Кургат АО «БЭСК» ТП-217 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

580 ООО «Иркутскэнергосвязь»

Антенно-мачто-
вое сооружение, 
универсальный 

технологический 
блок «г. Солдат-

ская»,

 г. Братск, хребет 
Долгий

 ПС «Северная»  628 яч 16а АО «БЭСК» ТП-860 3
АД4-230-ВМ1, 4 
кВт, автоматиза-
ции отсутсвует

- отсутствует - отсутствует

581 ОАО «МегаФон»

 Здание аппа-
ратной (телеком-
муникационное 
оборудование)

г. Братск, ул. Янгеля, 
д. 111Б

 ПС «Городская»  телец.
яч28,  673 яч 8

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

- отсутствует - отсутствует
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582
Филиал ОАО «МТС» в 

Иркутской области
 Коммутатор

 г. Братск, ул. Янгеля, 
д. 111Б

 ПС «Городская»  671 яч.4 АО «БЭСК» ТП-10 2

FG WILSON 
P40P3, 32 кВт, 3 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутствует

583
Братский почтамт, от-

деление почтовой связи 
Кузнецовка

 Здание почты
Братский рай-

он, п.Кузнецовка, 
ул.Депутатская, д. 18

ПС «Кузнецовка» АО «БЭСК»  ТП-274 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

584
Иркутский филиал ОАО 

«Ростелеком»
АТС-41 г. Братск, ул. Мира, д.27  ПС «Северная»  635 яч 13 АО «БЭСК» ТП-24 1

ДЭУ-100.2 РЭ 
127 кВт

- отсутствует - отсутствует

585
Иркутский филиал ОАО 

«Ростелеком»
 АТС-43

г. Братск, 
ул.Подбельского, д. 43

 ПС «Южная»  301 яч.42 АО «БЭСК» ТП-420 1
GVO-360 EW 

287 кВт
- отсутствует - отсутствует

586
Иркутский филиал ОАО 

«Ростелеком»
 АТС-33

г. Братск, ул. Гиндина, 
д. 6

 ПС «Энергетик-1»  811 
яч 11

АО «БЭСК» ТП-57     1
Д ГА-100-Т/400-Р 

100 кВт
- отсутствует - отсутствует

587
Иркутский филиал ОАО 

«Ростелеком»
АТС-35

г. Братск, 
ул.Енисейская, д. 50

 ПС «Заводская»  716 яч 5 АО «БЭСК» ТП-270, ТП-265 1
ДГМА-100-2-2 

100 кВт
- отсутствует - отсутствует

588
ООО «Т2 Мобайл» (ООО 

«Т2 Мобайл»)
Коммутатор

Коммутатор в Централь-
ном офисе ЗАО «БВК» 
в г.Иркутске, г.Иркутск, 
ул.2-я Железнодорож-

ная, 68

ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» КЛ-35кВ, яч. 36, 37 3

ДГУ GVO-450; 
мощность 450 
кВА; 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

589 ООО «Т2 Мобайл» Коммутатор
Коммутатор в узле свя-

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

 ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ от ф.4, ф.11 3

ДГУ Gesan DVA-
220E; мощность 
170 кВА; 2 сте-
пень автомати-

зации

- отсутствует - отсутствует

590 ООО «Т2 Мобайл» Коммутатор
Коммутатор в узле свя-
зи г.Братска, г.Братск, 
ул.Подбельского, 43 

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

ДГУ TAD 1240 GE 
мощность 240/2 
кВА; 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

591
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Коммутатор

г.Иркутск, ул.Рабочего 
штаба, 77

ПС «Знаменская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «ПС Знаменская-ТП 656» 2
630 кВА, 2 сте-
пень автомати-

зации
- отсутствует - отсутсвует

592
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Коммутатор

Коммутатор, офис, 
г.Иркутск, ул.Рабочего 

штаба, д.77
ПС «Знаменская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «ПС Знаменская-ТП 1218» 2

630 кВА, 2 сте-
пень автомати-

зации
- отсутствует - отсутсвует

593
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Коммутатор, 

офис
г.Иркутск, ул.Рабочего 

штаба, д.77
ПС «Знаменская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «ПС Знаменская-ТП 1218» 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

594
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

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

«Вымпелком»

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

595
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
г.Иркутск, ул.Напольная, 

д.387/1
ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК»

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

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

596
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Усть-Ордынский 
Бурятский автономный 
округ, Боханский район, 
c.Каменка, ул.Лесная, 2, 
вышка «ОАО» Вымпел-

Ком 50м

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

597
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Иркутский район, 
н.п.Николов Посад, 

ул.Центральная, д.1, вы-
шка ОАО «Вымпелком»

ПС «Изумрудная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ ПП Березовый - п.Березовый 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

598
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
г.Иркутск, ул.Новаторов, 

д.23
ГПП ИАЗ АО «ИАЗ» Опора на ВУ ООО ТД Антей 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

599
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Усольский район, 
рп.Тельма, в 50 м от 
газовой АЗС, в 210 м 
от жилой застройки 

посёлка

ПС-35/10кВ «Железнодо-
рожник» 

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

Тельма», яч.7
3

ДГУ, 20кВА, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

600
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Заларинский район, 
с.Владимир, ул.Лесная, 

д.9а

ПС-110/27,5/10 Тяговая - 
Головинская, КРУН-10кВ, 

яч.15 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 Головинская-Владимир, опора 
93

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

601
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Боханский район, 
Кировское лесни-
чество, Боханское 

уч.Лесничество, Бохан-
ская дача, кв-л 6, Выдел 

11, Бохан

ПС-110/35/10 «Тараса» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Тараса-Заглик» 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

602
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Баяндаевский 
район, с.Баяндай, 

ул.Мадагоева, д.14Б
ВЛ-10кВ, Поселок «С» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

603
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Объект связи

Тулунский район, 
п.Гуран, ул.Николаева, 

д.17В
ПС-35/10кВ «Гуран» ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10кВ Гуран 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

604
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Объект связи

г.Тулун, ст.Нюра, 
ул.Пристанционная

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

лер жил.поселка опора №2
1

ДГУ, 25кВА, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

605
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Объект связи

г.Тайшет, 
ул.Энергетиков, д.15А

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

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

606
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
Иркутский район, 

д.Бутырки
КТПН №877 «СНТ Бутырки» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ, ф.6 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

607
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
п.Центральный Хазан, 

ул.Мира, д.89Б
ПС-35/10кВ «Ц. Хазан», 

КРУН-10, яч.№ 5
ОГУЭП «Об-

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

608
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

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

шка  ОАО «ВымпелКом»

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

3-5
3 20 кВА, 2 степень - отсутствует - отсутсвует

609
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
Тайшетский район, 

с.Бирюса
ПС-110/27,5/10/6кВ «Тяго-

вая» Тайшет-Западная
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ, фидер.3, опора 96 3

ДГУ, 20кВА, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

610
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Тайшетский район, Тай-
шетское лесничество, 

Тайшетское участковое 
лесничество, Байранов-

ская дача, квартал 9, 
выдел 4

ПС-35/10кВ «Бирюсинск» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ, Бирюсинск-Березовка 3
ДГУ, 20кВА, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

611
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Тайшетское лесни-
чество, Тайшетское 
участковое лесниче-

ство, Разгонская дача, 
квартал 14, выдел 2

ПС «Облепиха» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Облепиха-РРС 3
ДГУ, 20кВА, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

612
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

г.Братск, 
ул.Гидростроителей, 

д.55А
ТП-66 2х250/6/0,4 АО «БЭСК» КЛ-0,4кв от РУ 0,4кВ ф.1 и ф.2 2

ДГУ, 210кВА, 2 
степень автома-

тизации

  805 от 
01.02.14

150 - отсутсвует

613
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
п.Чунский, ул.Фрунзе, 

д.15
ТП-10/0,4кВ №11 АО «БЭСК»

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

3
ДГУ, 20кВА, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

614
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Нижнеудинский район, 
п.Шумский, Сосновая, 

д.59
РП-35/10 «Шумский»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ Шумский 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

615
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Нижнеудинский 
район, п.Худоеланское, 
ул.Пионерская, д.10А

РП-35/10 «Худоеланское» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ Худоеланское 3

ДГУ, 20кВА, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

616
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
п.Прибрежный ПС-110/6 Вихоревка АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ , ф.4, опора №6 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

617
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
п.Покосное  ПС 220/35/10 Покосное АО «БЭСК» ВЛ-10кВ «Лесхоз» 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

618
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

п.Залари, в 380 метрах 
от улицы Г. Васильева в 

сторону лыжной базы

ПС 110/35/10кВ «Заря», 
ЗРУ 10кВ, яч.№10 ОКЭ 

СЭС ГУЭП «Облкоммунэ-
нерго»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует
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619
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
п.Залари, территория 

ЗРЭС «Заря»

ПС-110/35/10кВ «Заря», 
ЗРУ 10кВ, яч.№10 ОКЭ 

СЭС

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0.4кВ, ф.1, оп.№4 3
ДГУ, 20кВА, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

620
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
Иркутский район, д.Куда ПС-110/10 «Карлук» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

621
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
Иркутский район, 

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

622
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
Шелеховский район, 
п.Большая Глубокая  

ТП-88 ООО «ШЭСК»   ТП-88, РУ-0,4кВ, яч.№3 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

623
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Шелеховский район, 
с.Моты, по автодороге 

«Моты-Шаманка» в 
районе дома №7

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

624
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Слюдянский район, 
п.Утулик, ул.Трактовая, 

в районе дома №1
ПС 35/6кВ «Утулик»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

конечная опора ВЛ-6 кВ от ПС 
«Утулик»

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

625
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Слюдянский район, 
п.Култук, ул.Кирова, 
в районе остановки 

«Байкальская»

ПС-220/110/35/27,5/10кВ 
Култук

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

626
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Слюдянский район, 
п.Новоснежная, 
ул.Лесная, д.66А

ПС-220/35/6кВ БЦБК ОАО «ИЭСК» опора №30 ВЛ-0,4кВ от ТП №3106 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

627
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Усть-Ордынский Бурят-
ский автономный округ, 

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

ВымпелКом 50 м

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

628
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Черемховский район, 
п.Михайловка, 

ул.Бурлова, д.36 
ТП 6-0,4кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4кВ 3
ДГУ, 20кВА, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует - отсутсвует

629
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи
Слюдянский район, 

п.Мангутай
ПС 220 кВ «Слюдянка» ОАО «РЖД»

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

3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

630
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Эхирит-Булагатский 
район, д.Отонхой, 

территория бывшего 
зерносклада

ПС «Ользоны» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ ближайшая опора к участку 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

631
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Эхирит-Булагатский 
район, примерно в 2-х 
км в направлении на 
Юго-восток от п.Усть-

Ордынский

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

632
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Боханский рай-
он, с.Середкино, 

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

633
Иркутский филиал ОАО 

«ВымпелКом»
Станция сотовой 

связи

Осинский район, 
с.Рассвет, ул.Садовая, 

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

634 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачто-
вой сооружение

Антенно-мачтовое со-
оружение, универсаль-
ный технологический 
блок «г.Солдатская», 

г.Братск, хребет 
«Долгий»

ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ №628 к ТП-860, ф.2 3
АД4–230–ВМ1, 4 
кВт, автоматиза-
ции отсутсвует

- отсутствует - отсутсвует

635 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачто-
вой сооружение

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

Кузьмиха

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

яч.4 потребительская
3

DX-6000E, 5кВт, 
автоматизации 

отсутсвует 
- отсутствует - отсутсвует

636 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачто-
вой сооружение

Антенно-мачтовое 
сооружение «7 опора», 
г.Иркутск, Безбокова, 

д.32

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

637 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачто-
вой сооружение

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

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

638 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Антенно-мачто-
вой сооружение

Антенно-мачтовое соо-
ружение «Восточный пе-
реезд», г.Нижнеудинск, 
ул.Восточный переезд, 

д.3 

ПС «Нижнеудинск» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ «Нижнеудинск-Рубахино» 3
DX-6000E, 5кВт, 
автоматизации 

отсутсвует 
- отсутствует - отсутсвует

639 ООО «Иркутскэнергосвязь»
Производствен-

ное здание
г.Тулун, пер.Железнодо-

рожный, д.2А
ПС «Тулун» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ, яч.1, ф.14 «Облкоммунэнерго» 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

640 ОАО «МегаФон»
Центр коммуни-
каций сотовой 

связи

г.Иркутск, 
ул.Байкальская, д.108

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

2

P275HE  FG 
Wilson, 275 кВт, 
автоматический 

запуск 

- отсутствует - отсутсвует

641 ОАО «МегаФон»
Центр коммуни-
каций сотовой 

связи

г.Ангарск, 123 кв-л, 
стр.6

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

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-100кВ ТЭЦ-9-Ангарская, ВЛ-110 кВ 

ТЭЦ-9-ГПП
3

АД80С-Т400-
2РМх, 100 кВт, 

автоматический 
запуск

- отсутствует - отсутсвует

642 ОАО «МегаФон»
Административ-

ное здание
г.Братск, ул.Янгеля, 111

ВЛ-110кВ «Западная А», 
ВЛ-110кВ «Западная Б»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-110кВ «Западная А», ВЛ-110кВ 

«Западная Б»
2

P135 FG Wilson, 
135 кВт, автома-
тический запуск

- отсутствует - отсутсвует

643
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция 
№38-393 «Комму-
татор», г.Иркутск, 

ул.Академическая, 28/7

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

группа №20
ОАО «ИЭСК»

ввод 1:  КЛ-0,4кВ, группа №2; ввод 2: 
КЛ-0,4кВ, группа №20

3

FG WILSON 
P275HE, 220 

кВт, 3 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

644
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
031 «Контроллер», 
г.Братск, ул.Янгеля, 

111Б

ввод 1: КЛ-0,4кВ, 1 секция 
шин; ввод 2: КЛ-0,4кВ, 2 

секция шин.
ОАО «ИЭСК»

ввод 1: КЛ-0,4кВ, 1 секция шин; ввод 2: 
КЛ-0,4кВ, 2 секция шин.

2

FG WILSON 
P40Р3, 32 кВт, 3 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутсвует

645
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
079 «Контроллер», 

г.Ангарск, 84 квартал, 1, 
радиоцентр №3

КЛ-0,4кВ, автоматический 
выключатель ВРУ 0,4 кВ 

«МТС»
ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4кВ, автоматический выключа-
тель ВРУ 0,4 кВ «МТС»

3

FG WILSON 
P100Р2, 80 кВт, 3 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутсвует

646
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
120, «Транспортный 

узел», п.Залари, «Лыж-
ная база РОНО»

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3

FG WILSON 
P18-4,13,2 кВт,3 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутсвует

647
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция 
№38-144 «Транспорт-

ный узел», г.Зима, 
ул.Спортивная, 20

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3

FG WILSON 
P33-4, 26,4 кВт,3 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутсвует

648
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
180 «Транспортный 

узел», г.Нижнеудинск, 
ул.Ленина, 1

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

649
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
191 «Транспортный 
узел», г.Черемхово, 

ТЭЦ-12

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

- отсутствует - отсутсвует

650
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция 
№38-402 «Транспорт-
ный узел», г.Усолье-
Сибирское, проспект 
Комсомольский, д.30

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 3

Cummins C33D5, 
26 кВт,3 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

651
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
509 «Транспортный 
узел», г.Тулун, пер.

Энергетиков, д.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

652
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция 
№38-315 «Транспорт-
ный узел», г.Тайшет, 

ул.Кирова, д.224

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

- отсутствует - отсутсвует
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653
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Транспортный 

узел

Транспортный узел, 
г.Тайшет ПС 500 (Транс-
портный узел №38-900) 

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

654
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
901 «Транспортный 

узел», п.Чуна, ПС110 
кВ Чуна

КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3

Gesan DHA25E, 
11,6 кВт, 3 сте-
пень автомати-

зации

- отсутствует - отсутсвует

655
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
904 «Транспортный 

узел», г.Железногорск-
Илимский, ПС 220 кВ 

«Коршуниха»

КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3

Lister Petter 
LLD190,12 кВт, 3 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутсвует

656
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция 
№38-905 «Транспорт-
ный узел», г.Усть-Кут, 

ул.Чернышевского, 
д.23А, ПС 220 кВ «Лена»

КЛ-0,4кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ 3
Gesan DHA25E,16 

кВт, 3 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

657
Филиал ПАО «МТС» в 

Иркутской области
Базовая станция

Базовая станция №38-
906 «Транспортный 

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

Lister Petter 
LLD190,12 кВт, 3 
степень автома-

тизации

- отсутствует - отсутсвует

658 ОАО «Сибтелеком»
Административ-

ное здание
АТС, г.Иркутск, 

ул.Ядринцева, 29\6
ТП-1627 Иркутскэнерго яч.3

АО «Оборонэ-
нерго»

ТП-1627 Иркутскэнерго яч.3 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

659 ОАО «Сибтелеком»
Административ-

ное здание
АТС, г.Иркутск, 

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

660
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

СУС 12008, Ангар-
ский район, г.Мегет, 

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

2 ДГА 100кВт,  2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

661
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

г.Бирюсинск ПС «Бирюса»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-6кВ, яч.20, 21 3

3 ДГА по 500кВт, 
2 степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

662
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

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

ПС  №19/6кВ ОАО «ИЭСК» ПС  №19/6кВ 3
Volvo GV410E, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутсвует

663
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

г.Иркутск, 
ул.Пролетарская, 12

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

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-6 кВ ТП-404,РКК; ЛЭП 6 кВ ТП-

738, РП-2
3 АД-250 - отсутствует - отсутсвует

664
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

г.Братск, ул.Мира, 27 п.9 ф.4, п.4 ф.4, п.8 ф.3 АО «БЭСК» п.9 ф.4, п.4 ф.4, п.8 ф.3 3
ДЭУ-100.2 РЭ, 

127кВт
- отсутствует - отсутсвует

665
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

г.Братск, 
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-360 EW, 
287кВт

- отсутствует - отсутсвует

666
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

г.Братск, ул.Гиндина, 6  1сш 2сш ф-3, ф-11, ф-4 АО «БЭСК»  1сш 2сш ф-3, ф-11, ф-4 3 отсутсвует - отсутствует - отсутсвует

667
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

г.Братск, ул.Енисейская, 
50

ТП-10/0,4кВ      № 265, ф-12 АО «БЭСК» ТП-10/0,4кВ      № 265, ф-12 3
ДГМА-100-2-2, 

100кВт
- отсутствует - отсутсвует

668
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

АТС-55 (510), г.Ангарск, 
мкрн 22, 10

КЛ-0,4кВ, ф.2, 12
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4кВ, ф.2, 12 3

Стационарная 
D250.2-YB, 

200кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

669
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

АТС-56, г.Ангарск, кв-л 
85А, 8

КЛ-0,4кВ, ф.2, 9
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4кВ, ф.2, 9 3

Стационарная 
AV-165, Volvo-

Penta TAD 731 GE, 
120кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

670
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

АТС-6/0, г.Усолье-
Сибирское, Комсомоль-

ский, 128
КЛ-0,4кВ, ф.1, 13

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-0,4кВ, ф.1, 13 3

Стационарная 
ДГМА-100, М 2-2, 
100кВт, 2 степень 

автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

671
Иркутский филиал 
ОАО»Ростелеком»

Административ-
ное здание

АТС-5/0, г.Черемхово, 
ул.Некрасова, 6

РУ-0,4
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
РУ-0,4 3

Стационарная 
АД 30 Т400 – 2Р, 
30кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутсвует

11. Промышленные предприятия

672
АО «Ангарский завод по-

лимеров»
Заводские 

корпуса
г.Ангарск, Помпло-

щадка

 ОАО «ИЭСК»  1 отсутсвует - отсутствует 2500 Прил. № 3 
к договору 
№ 2013-Э/

ДХ-ИР-0001/ 
30107130038Д 
от 25.01.2013 

 ОАО «ИЭСК»  1 отсутсвует - отсутствует 500

673 ОАО «Иркутсккабель»
Заводские 

корпуса
г.Шелехов, 

ул.Индустриальная, 1
 

ОАО «Русал-
БрАЗ», филиал в 

г.Шелехов
ООО «ШЭСК» 2 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

674
АО «АЭХК»

Заводские 
корпуса

ОАО «Пластик»
КРУ-6 кВ РП-1 промплощад-

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

Заводские 
корпуса

ООО «АКЗ»
РУ-6 кВ Насосная станция 

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

675
Заводские 

корпуса
МУП «Ангарский Водо-

канал»
РУ-6 кВ Насосная станция 

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

676

Филиал   «Разрез «Черем-
ховуголь»

Участок горных 
работ №1, №2

г. Черемхово, 
ул.Парковая, 1 (Черем-

ховский район, Аларский 
район)

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35кВ фидер№2 3 отсутсвует 1900
б/н от 

02.02.2015
800

б/н от 
02.02.2015

Участок горных 
работ №1

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35кВ фидер№4 3 отсутсвует 1200
б/н от 

02.02.2015
600

б/н от 
02.02.2015

677
Участок горных 

работ №1
ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№1 3 отсутсвует 1400

б/н от 
02.02.2015

600
б/н от 

02.02.2015

678

Участок горных 
работ №1

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№3 3 отсутсвует 800
б/н от 

02.02.2015
600

б/н от 
02.02.2015

Участок горных 
работ №1

ПС-110/35/6 «Карьерная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ фидер№5 3 отсутсвует отсутсвует
б/н от 

02.02.2015
100

б/н от 
02.02.2015

679
Участок горных 

работ №3
ПС-110/35/10 «Алтарик» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 «Алтарик-Табарсук» 3 отсутсвует 1200

б/н от 
02.02.2015

100
б/н от 

02.02.2015

680

Обогатительная 
фабрика

ГПП-220/100/35/6 «Черем-
хово»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 «Черемхово-Гришево» 3 отсутсвует 4300
б/н от 

02.02.2015
1000

б/н от 
02.02.2015

 Филиал «Разрез Жерон-
ский»

Участок горных 
работ Иркутская область, 

Усть-Илимский район, 
5, 6, 7, 12 кварталы 

Жеронско-Городского 
лесничества Городской 
дачи Северного лесхоза

Усть-Илимская ТЭЦ, ГРУ-
10,5кВ яч. №224

ОАО «ИЭСК»
КЛ-10 кВ №1, №2 п/ст «Разрез» 

10/35кВ
3

ДЭС АД-
315-Т400, мощ-
ность 315 кВт, 

ДЭС-38, мощно-
стью 38 кВт

отсутсвует отсутсвует 300 отсутсвует

681
Автотранспорт-
ный цех (База 

РММ)

Филиал АО «Группа»Илим» 
в г. Усть-Илимске, РП 18 

яч. 19
ОАО «ИЭСК» КЛ-10 кВ СКТП 1 10/0,4кВ 3 отсутсвует отсутсвует отсутсвует 70 отсутсвует

682

Производствен-
ная база (АБК)

АО «БЭСК» РЭС-4 П/С 
«Строительная» 35/6 кВ

АО «БЭСК»  ВЛ-6 кВ № 208, № 185 ТП 509 6/0,4кВ 3 отсутсвует отсутсвует отсутсвует 35 отсутсвует

ООО «Ангарский Азотно-
туковый завод»

Заводские 
корпуса

г. Ангарск, Первый 
промышленный район, 

квартал 53, об. 1004
РУ-6 кВ УП-5 РУ-6 кВ УП-5 УП-5 яч.5,16,24,35 2 отсутсвует

-

отсутствует 1910
б/н от 

01.01.2014

683
Заводские 

корпуса

г. Ангарск, Первый про-
мышленный район, кв-л 

53, об. 1010
РУ-6 кВ УП-3 РУ-6 кВ УП-3 УП -3 яч. 5,14 2 отсутсвует отсутствует 200

б/н от 
20.06.2014

684
ОАО «Тыретский солеруд-

ник»

Солерудник
Заларинский район, 

п.Тыреть, мкрн. Соле-
рудник, 8

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 1 отсутствует - отсутствует 742

б/н от 
20.06.2014

685 Солерудник
Заларинский район, 

п.Тыреть, мкрн. Соле-
рудник, 8

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 2 отсутствует - отсутствует 398

б/н от 
20.06.2014

686

ОАО «РУСАЛ» филиал 
ОАО «РУСАЛ Братск» в г. 

Шелехов

Корпуса элек-
тролиза № 1 - 8, 
компрессорные 

и насосные 
оборотного 

водоснабжения, 
газоочистные 

установки

г. Шелехов, 
ул.Индустриальная, 3

ПС «Шелехово» 110/10 
220/10 кВ

 ЛЭП 110 кВ (а,б,в,г с Иркутской ГЭС) 2 отсутсвует - отсутствует 85200
б/н от 

14.10.2008

687

Корпуса 
электролиза 

№ 9 - 10, 
компрессорная, 
газоочистные 

установки

г. Шелехов, 
ул.Индустриальная, 3

ПС «Ключи» 500/220 кВ  ЛЭП 220 кВ ПС «Ключи» 2 отсутсвует - отсутствует 8500
б/н от 

14.10.2008
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688

АО «Ангарскцемент»

Карьер
ОП «Карьер 

Перевал», г.Слюдянка, 
ул.Перевальская, 1

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

3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

689
Заводские 

корпуса

г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, 

кв-л 4, стр.1
ПС 110/35/6 кВ  «Цемзавод» ОАО «ИЭСК»  2 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

690

ЗАО «Иркутский хлебо-
завод»

Заводские 
корпуса

г.Иркутск, ул.Польских 
Повстанцев, 1

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

ОАО «Коршуновский ГОК»

Аварийное 
освещение про-
изводственных 

цехов

г. Железногорск-Илим-
ский, ул.Промышленная

ПС 220/110/35кВ «Коршу-
ниха»

ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-110 кВ             «ГОК-1»

2 отсутсвует - отсутствует 400

б/н             
2012 год

691
Насосные 

станции тепло-
снабжения 

г.Железногорск-
Илимский, 

ул.Промышленная

ПС 220/110/35кВ «Коршу-
ниха»

2 отсутсвует - отсутствует 110

692

Водоосушение 
Карьера 

г. Желехногорск-Илисмк 
Коршуновский карьер

ПС 220/110/35кВ «Коршу-
ниха»

2 отсутсвует - отсутствует 2550

Аварийное 
освещение про-
изводственных 

цехов

г. Железногорск-Илим-
ский, ул.Промышленная

ПС 220/110/35кВ «Коршу-
ниха»

ЛЭП-110 кВ, «ГОК-2»

2 отсутсвует - отсутствует 380

693
Водозабор хоз-
питьевой воды 

г. Железногорск-Илимск  
ПС 220/110/35кВ «Коршу-

ниха»
2 отсутсвует - отсутствует 375

694

Склад взрывча-
тых веществ 

г. Железногорск-Илисмк 
Коршуновский карьер

ПС 220/110/35кВ «Коршу-
ниха»

2
ДГА, 100кВт, 2 

степень автома-
тизации

- отсутствует 630

Водоосушение 
Карьера 

г. Железногорск-Илисмк 
Коршуновский карьер

ПС 220/110/35кВ «Коршу-
ниха»

2 отсутсвует - отсутствует 1250

695
Гидроузел №1 

(пром.водоснаб-
жения ТЭЦ) 

г. Железногорск-Илим-
ский, ул.Промышленная

ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ

ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-6кВ «Промплощадка-1»

2 отсутсвует - отсутствует 630

696

Станция теле-
фонной связи 

г. Железногорск-Илим-
ский, ул.Промышленная

ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ 2 отсутсвует - отсутствует 35

Аварийное 
освещение про-
изводственных 

цехов

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

3
ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ 2 отсутсвует - отсутствует 55

697
Насосные тепло-

вых сетей 

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

3
ТЭЦ-16 ГРУ-6кВ ЛЭП-6кВ «Промплощадка-2» 2 отсутсвует - отсутствует 130

698

Котельная, 
аварийное 

отключение, 
пожаротушения 

склад ВВ

Рудногорский рудник
ПС 220/110/35кВ «Рудно-

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

ДЭС 100-
3,100кВт, 3 

степень автома-
тизации

- отсутствует 320

700

12. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
ПАО «Аэропорт Братск» 
(ОАО «Аэропорт Братск»  

БЭС)

 Прирельсовый 
склад

ОАО «АэроБратск», 
г.Братск, аэропорт

 ПС №5  ввод АО «БЭСК»  ТП-712/7а/
1 осо-

бая
Petra, 210,3 - отсутствует - отсутствует

701
Министерство транспорта, 
Федеральное агентство ВТ 

Российской Федерации 

АО «Междуна-
родный Аэро-
порт Иркутск»           

г.Иркутск, ул.Ширямова, 
13

ПС «Нагорная» 
ПС «Релейная»

ОАО «ИЭСК»

ПС «Нагорная»: КЛ-6кВ – 3шт, РУ - 6кВ    
яч.№5 - ф «А» яч.№14 - ф «Б» яч№26 

- ф «В»

ПС «Релейная»:
КЛ-6кВ – 2шт,

2

ДГУ С18, 500кВт, 
III ст. «Caterpillar» 

- 3 шт. (аэро-
вокзалы) 

ЕД-160/400 - 1 
шт., 160кВт, IIIст., 

ЕД-200/400 - 1 
шт., IIIст. (ССО - 
светосигнальное 

оборудование 
ВПП) 

- отсутствует 650
б/н 

25.06.2015г.

702

Аэропорт Братск
ПАО «Аэро-

Братск»
г.Братск, аэропорт ПС Бр-71 ОАО «ИЭСК»

КЛ-860 6 кВ яч.9 1 секция шин, КЛ-863 
6 кВ яч.4 1 секция шин 

1 осо-
бая

Petra, 210, 3 - отсутствует 50 отсутствует

ООО «Аэропорт «Нижне-
удинск»

филиал «Аэро-
порт «Нижнеу-

динск»

г. Нижнеудинск 
ул.Циолковского,  21 

Тяговая  ПС Рубахино 
110/35/10    яч. № 5 ВЛ-10 
кВ Рубахино-Нижнеудинск

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

3 ДГА-200, Т  400              - отсутствует - отсутствует

703 ООО «Аэропорт «Киренск»
филиал «Аэро-
порт «Киренск»

г. Киренск,  ул.Озерная,  
9

 ПС «Киренск» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Аэропорт» Яч. № 5  ПС 

«Киренск» 
3

ЭД200-Т400-2РК, 
200кВт, 2 степень 

автоматизации 
- отсутствует - отсутствует

704
ООО «Аэропорт «Киренск»

филиал «Аэро-
порт «Ербога-

чен»

Катангский район, 
ул.Ленина 25

ВЛ-0,4 кВ Ф-р Ленина, 
Аэропорт 

МУП «Катанг-
ская ТЭК»

ВЛ-0,4 кВ Ф-р Ленина, Аэропорт 3
ЭД-50, 50кВт, 2 
степень автома-

тизации 
- отсутствует - отсутствует

ООО «Мамский аэропорт «
Здание аэро-

порта 
пгт Мама, 

ул.Комсомольская, 73
ВЛ-6кВ фидер №2

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ фидер №2 3 ДГА-100 - отсутствует - отсутствует

705 ООО «Мамский аэропорт « Здание ПРЦ
пгт Мама, 

ул.Комсомольская, 46
ВЛ-6кВ фидер №1

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

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

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

13. Министерство труда и занятости Иркутской области

700
Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
Административ-

ное здание
664011, г.Иркутск, 
ул.Желябова, 8а

ОАО «ИЭСК» ЮЭС РК 
«Кировская»

ОАО «ИЭСК» КЛ2ААПо3*120 кВ, фидер 1, ТП 738 3 отсутствует отсутствует отсутствует - отсутствует

14. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

701
Служба по контролю и над-
зору в сфере образования 

Иркутской области

Административ-
ное здание 

г. Иркутск, ул. Депутат-
ская, 33

ПС 35/6 кВт, ул. Парти-
занская

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, ул.Красноказачья, ТП 866 3 отсутствует № 334 от 40 кВт 4 кВт отсутствует

 15. Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

702

Областная служба госу-
дарственного надзора за 
техническим состоянием 

самоходных машин и других 
видов техники г. Иркутска 

Административ-
ное здание

г. Иркутск, ул. Мухиной, 
2а

ПС «Спутник» 110/35/6кВ ОАО «ИЭСК» ТП-895 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

705

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  г. Ангарска 

и Ангарского района Иркут-
ской области 

Административ-
ное здание

г. Ангарск, 85 квартал, 9
 ПС35/6кВ. №7. ОАО ИЭСК 
центральные электрические 

сети.

  ОГУЭП «Об-
лкоммунэрго» 

 ТП 85И РУ04кВ, фидер№16. 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

706

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники Нукутского 
и Балаганского районов 

Иркутской области 

Административ-
ное здание

п. Новонукутск, ул. 
Гагарина, 9

: ПС-110/35/10кВ «Ново-
нукутск-110», ВЛ-10кВ 

«Новонукутск-Больничный 
комплекс»,

  ОГУЭП «Об-
лкоммунэрго» 

ТП-50493 (ТП-2), ВЛ-0,4кВ «Почта» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

707

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники Жигалов-
ского района Иркутской 

области 

Административ-
ное здание

п. Жигалово, пер. Ком-
сомольский, 8

 Центр питания №10-04 
сельхоз управление 

  ОГУЭП «Об-
лкоммунэрго» 

Фидер сельхоз управления (без номера 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

708

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  Качугского 
района Иркутской области 

Административ-
ное здание

п. Качуг,  ул. Ленских 
Событий, 37

ПС 110/35/10, «КАЧУГ»; ВЛ-
10кВ, «ПОСЕЛОК»; 

  ОГУЭП «Об-
лкоммунэрго» 

ПП 10/04,  «ПОБЕДА»; ВЛ-04кВ, 
«ПАРК»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

709

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Киренского 
района Иркутской области 

Административ-
ное здание

г. Киренск, ул. Ленра-
бочих, 32

ЖКХ администрации 
Киренского муниципального 

района

  ОГУЭП «Об-
лкоммунэрго» 

ТП №30013 400Кв 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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710

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  Куйтунского 
района Иркутской области 

Административ-
ное здание

п. Куйтун, ул. Красного 
Октября, 15

ПС 110/35/10 Куйтун 
  ОГУЭП «Об-
лкоммунэрго» 

горсеть. ТП №7 столовая. Фидер 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

711

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Нижнеилим-

ского района Иркутской 
области 

Административ-
ное здание

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, 19

МУП «ИРЦ» ОАО «ИЭКС»
ЛЭП ПС 35/6 кв ГПП-2 ВЛ 6 Кв «66» 

номер фидера ф3,ф19
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

712

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  г. Тайшета и 
Тайшетского района Иркут-

ской области 

Административ-
ное здание

г. Тайшет, ул.Чкалова, 
48б

ПС-500 Тайшет (собствен-
ник Иркутскэнерго);

ПС-110 кВ Тайшет-Запад 
(собственник ОАО РЖД);

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП-26 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

713

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  г. Тулуна и 
Тулунского района Иркут-

ской области 

Административ-
ное здание

г. Тулун, 
ул.Гидролизная, 2

ПС 35/6 кВ «ТГЗ», фидер-
СМУ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Опора №5.4.2 ВЛ-0,4 Кв, фидер № 2, 
КТП № 220 «Строителей»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

714

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники Чунского 
района Иркутской области 

Административ-
ное здание

п. Чуна, ул. Ленина, 47 ПС 110/35/10кВ «Чуна» АО «БЭСК»
ЛЭП №104 ВЛ-10кВ. ТП-35/2Х400кВА. 

10/0,4 кВ      Фидер №6
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

715

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  Боханского 
района Иркутской области 

по надзору

Административ-
ное здание

п. Бохан, ул. Лесная, 7 ПС 110/10кВ  «Бохан»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Бохан».  ТП-10/0,4кВ «Чай-
ная».  ВЛ-0,4 кВ «Чайная»  опора 3/1.

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

716

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники  Баяндаев-
ского и Ольхонского райо-

нов Иркутской области 

Административ-
ное здание

п. Баяндай, ул. Бутуна-
ева, 4а

ПС 110/10кВ  «Баяндай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Баяндай» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

717

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники Бодайбин-
ского района Иркутской 

области 

Административ-
ное здание

г. Бодайбо, ул. Лисий, 
12

ЛЭП – ВЛ 6 КВТ № 2.
АО «Витимэ-

нерго»
Трансфарматорная  ПС – ТП 2-2. 

Фидер - №04л3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

718

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники  Заларин-
ского района Иркутской 

области 

Административ-
ное здание

п. Залари, ул. Победы, 
50

Иркутская энергосбытовая 
компания

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

яч.29, Залари, 6-я Советская,  ПС 
«Заря», Заларинский, Центральные 

электрические сети
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

719

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  Зиминского 
района Иркутской области 

Административ-
ное здание

г. Зима, ул. Западная, 
10

 г.Зима, ул.Западная, опора 
№16/14 9Ф10кВ 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КТП-31 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

720

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Казачинско-
Ленского района Иркутской 

области 

Административ-
ное здание

п. Магистральный, ул. 
17 съезда ВЛКСМ, 16

РЭС-МАГИСТРАЛЬНЫЙ. 
ВЛ10кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Ф№120(СМП-391), КТП-22 контора 
СМП

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

721

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники Осинского 
района Иркутской области 

Административ-
ное здание

п. Оса, ул. Чапаева, 2  ПС – 110/35/10 кВт С.Оса.
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»

 ВЛ – 10 Квт. Оса-поселок. ТП – 10/04 
Квт. КВ РГП -2 фидер ВЛ 04 Квт. 

«Автотехсервис»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

722

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  Шелеховско-
го и Слюдянского районов 

Иркутской области

Административ-
ное здание

г. Шелехов, 
ул.Известкова, 3

ЛЭП – ЭЧ-35 ст. Гончарово. ООО «ШЭСК»   фидера - № 5 и № 9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

723

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники  Нижнеудин-

ского района Иркутской 
области 

Административ-
ное здание

г. Нижнеудинск, ул. 
Шнеерсон, 4

ПС 110/35/27,5 10кВ «Ниж-
неудинск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

фидер 10кВ №, ЦРП - 10 кВ «Вос-
точный», фидер 10 кВ №9 ТП 10 0,4 кВ 
№ 94, ВРУ-0,4 кВ АУ «Нижнеудинский 

лесхоз», КЛ - 04,кВ 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

724

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники Усольского 
района Иркутской области 

Административ-
ное здание

г. Усолье-сибирское, ул. 
Ремонтная, 3

ЭЛ уст №1 ПС ЗГО ООО «ИЭСК» яч 6 а 000 697 56 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

725

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники 

Усть-Илимского района 
Иркутской области 

Административ-
ное здание

г. Усть-Илимск, 
ул.Кирова, 9а

ПС 16, ВЛ -6-164 ВЛ 0,4-53, 
фидер 1 «Северные сети»

ООО ИЭСК ВЛ 0,4, ТП №53, фидер 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

726

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 

других видов техники Усть-
Кутского района Иркутской 

области 

Административ-
ное здание

г. Усть-Кут, ул.Кирова, 
18

ВЛ-10 кВ № 206 « Микро-
район Кирова» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

линия 0,4 кВ «Кирова 18», ТП-42(Л) 
«СМП 286» 2*630кВА (панель -3, 

рубильник - РУ 0,4 кВт 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

727

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники  

Усть-Удинского района 
Иркутской области

Административ-
ное здание

Усть-Удинский район, п. 
Усть-Уда, ул. Мира, 19

 ПС 35/10 кв Усть-Уда
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кв, фидер – Усть-Уда , ТП 

«Центр» (ТП №7) 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует



20 31 ЯНВАРЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 10 (2062)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

728

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Эхирит-Була-
гатского района Иркутской 

области

Административ-
ное здание

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, 18

ПС РУС-110/35/10 кВТ Усть-
Орда, ячейка №8

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ №38, фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

729

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники  Черемхов-
ского района Иркутской 

области

Административ-
ное здание

г. Черемхово, 
ул.Некрасова, 15

ТП-6/0,4кв Почта России
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 КЛ-6 кв, КТП 6/0,4кв 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

730

Отдел службы государ-
ственного надзора за 

техническим состоянием 
самоходных машин и других 

видов техники Аларского 
района Иркутской области

Административ-
ное здание

п. Кутулик, ул.Матвеева, 
2

 ООО «КЭСК»
КТП-52п/630 «Теплосети» ВЛ-0,4 кв 

фидер 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

16. Служба финансового контроля Иркутской области

731
Служба государственного 

финансового контроля 
Иркутской области

Административ-
ное здание

г. Иркутск, 
ул.Свердлова, 28

ПС»Городская» ОАО «ИЭСК» РУ-0,4кВ, ТП-361 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

17. Служба по тарифам Иркутской области

732
Служба по тарифам Иркут-

ской области
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Марата, 31 ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК» РУ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

17. Служба ветеринарии Иркутской области

732 ОГБУ «Братская СББЖ»
Диагностическая 

ветеринарная 
лаборатория

 г. Братск, ж.р. Цен-
тральный, ул.Янгеля, 

д. 20
 ПС «Городская»  673 яч 8 АО «БЭСК» ТП- 64     3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

733
РГУ Иркутская районная 

станция по борьбе с болез-
нями животных

Ветстанция п. Мама, ул.Урицкого, 30 ПС «Мама»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фид.3.ул.Урицкого 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

734 ОГБУ «Братская СББЖ»
 Ветеринарный 

участок
 г. Братск, ж.р. Падун, 
ул. Орсовская, д. 11

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

735 ОГБУ «Братская СББЖ»
Прибрежнинская 

ветеринарная 
лечебница

 г. Братск, п. Прибреж-
ный, ул.Трактовая, д. 54

 ПС «Кардой»  ЛЭП-Кургат АО «БЭСК» ТП-224 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

736 ОГБУ «Братская СББЖ»
Осиновская 

ветеринарная 
лечебница

 г. Братск, ж.р. Гидро-
строитель, ул.Мало-

Амурская, д.95Б
 ПС «Осиновка» АО «БЭСК» ТП-273 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

737 ОГБУ «Братская СББЖ»
Вихоревский 

ветеринарный 
участок

 г. Вихоревка, 
ул.Дзержинского, д.3-1

 ПС «МПС» (г.Вихоревка)  
ТП-16

АО «БЭСК» ТП-39 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

738 ОГБУ «Братская СББЖ»
 Административ-

ное здание

 г. Братск, ж.р. Цен-
тральный, ул.Мичурина, 

д. 28, стр. 1
 ПС «Городская»  676 яч 31 АО «БЭСК» ТП-92 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

739
ОГБУ «Тайшетская СББЖ» 

филиал Чунский

Станция по 
борьбе с болез-
нями животных

 п. Чунский, 
ул.Луначарского, д. 35

 ПС «Чуна»  яч.14 АО «БЭСК» ТП-23 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

740
Служба ветеринарии Иркут-

ской области
Административ-

ный корпус

г. Иркутск, 
ул.Красноказачья, д.10, 

лит. А

ПС 110/10 кВ «Октябрь-
ская» яч.34 «ТП-549»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ от ТП-2310.

 ТП - 1499
3

АД 11С-230-
2Р, 10,8 кВт, 

автомати
ческий

- отсутствует _ отсутствует

741 ОГБУ «Ангарская СББЖ»
Ветеринарная 

станция
г.Ангарск, мкр.Майск, 
ул.Комсомольская, 2а

ГПП-1 35/6 кВ №1 яч.17; ОАО «ИЭСК»
КТПН-112 (ООО»КС»), РУ-0,4 кВ, ф.1; 

ТП-11.
3

ТСС АД-30С-
Т400-1РНМ11 с 

АВР в контейнере
- отсутствует _ отсутствует

742 ОГБУ «Ангарская СББЖ» Лаборатория
 г.Ангарск, мкр.Майск, 

ул.Комсомольская, 
д.2а/4, лит. А2, А5 

ГПП-1 35/6 кВ №1 яч.17; ОАО «ИЭСК»
КТПН-112 (ООО»КС»), РУ-0,4 кВ, ф.1; 

ТП-11.
3

ТСС АД-30С-
Т400-1РНМ11 с 

АВР в контейнере
- отсутствует _ отсутствует

743 ОГБУ «Ангарская СББЖ» Администрация
 г.Ангарск, мкр.Майск, 

ул.Комсомольская, д.2а, 
лит. А8 

ГПП-1 35/6 кВ №1 яч.17; ОАО «ИЭСК»
КТПН-112 (ООО»КС»), РУ-0,4 кВ, ф.1; 

ТП-11.
3

ТСС АД-30С-
Т400-1РНМ11 с 

АВР в контейнере
- отсутствует _ отсутствует

744 ОГБУ «Ангарская СББЖ»
Ветеринарный 

пункт
 г.Ангарск, квартал А, 

дом 5,квартира 2 
 ПС 110/35/6 кВ ГПП-2 

яч. 29 
ОАО «ИЭСК»

 ТП-А/3, РУ-0,4 кВ, ф 5; РУ-0,4 кВ 
жилого дома 5 квартала А 

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

745 ОГБУ «Ангарская СББЖ»
Ветеринарный 

пункт
 г.Ангарск, 12А мкр.,дом 

2,помещение 386 
 ПС 35/6 кВ №4(1с.ш.)яч.12; ОАО «ИЭСК»

 ТП-12м-12, РУ-0,4 кВ, ф.6; ВУ жилого 
дома 2 бл.3,4 

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

746 ОГБУ «Ангарская СББЖ»
Ветеринарный 

пункт

  г. Слюдянский район, 
г.Байкальск, мкр. Стро-
итель, ул. Железнодо-

рожная, дом 5 

ГПП-1 35/6 кВ ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ, ТП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, 

№13,ф.2, ВЛ-0,4 кВ, опора №11
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

747 ОГБУ «Ангарская СББЖ»
Ветеринарная 
станция (1.2 

часть)

 г. Слюдянка, 
ул.Зеленая,1 

ПС 35/10 «Перевал» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул. Зеленая» 3

ТСС АД-20С-
Т400-1РНМ11 
с АВР в блок-
контейнере

- отсутствует _ отсутствует

748 ОГБУ «Боханская СББЖ»
Административ-

ное здание

 Боханский район, пос 
Бохан, ул.Таежная, д. 

1А, лит. А 
ПС 110/10 кВ «Бохан» ОАО «ИЭСК»

ВЛ -10 кВ «Тараса-Заглик», фидер 
№ 100.
ТП-54 П

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

749 ОГБУ «Боханская СББЖ»
 Сооружение 

водонапорной 
башни 

 Боханский район, 
п.Бохан, ул.Таежная, 5Б, 

лит. А 
ПС 110/10 кВ «Бохан» ОАО «ИЭСК»

ВЛ -10 кВ «Тараса-Заглик», фидер 
№ 100.
ТП-29 П

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

750
ОГБУ «Боханская СББЖ» 

Осинский филиал
Административ-

ное здание

 Осинский район, с.Оса, 
ул.Российская, д.1, 

лит. А 

ПС 110/35/10 кВ, «Оса»-
ВЭС

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

ТП «Ветстанция»
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

751
ОГБУ «Боханская 

СББЖ»Усть-Удинский 
филиал

Здание станции 
по борьбе с 
болезнями 
животных

 Усть-Удинский район, п. 
Усть-Уда, ул. Сибирская 

№ 35 

ПС 35/10кВ «Усть-Уда» 
яч. №4;

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Усть-Уда-Маслозавод»; Опо-
ра № 11, ВЛ-0,4 кВ «Лесная» ТП-10/0,4 

кВ «50559 (ТП-11)
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

752 ОГБУ «Братская СББЖ»
Здание ветстан-

ции

 г.Братск, 
ж.р.Центральный, 

ул.Мичурина, д. 28, 
стр.1 

ПС 110/35/10 кВ «Город-
ская», ячейка № 31.

АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ, 

ТП-92
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

753 ОГБУ «Братская СББЖ»
Здание ветлабо-

ратории

г. Брастк, ж.р. Цен-
тральный, ул.Янгеля, 

д.20, стр.1

ПС 110/35/10 кВ «Город-
ская», ячейка № 8.

АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ, 

ТП-64
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

754 ОГБУ «Братская СББЖ»

Двухэтажное 
брустчатое 

нежилое здание 
- администра-

тивное

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

д. 7А.

ПС 110/10 кВ «Южная», 
ячейка № 19

АО «БЭСК»
ЛЭП- 10 кВ, 

фидер 4.
ТП-30

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

755 ОГБУ «Братская СББЖ»
Здание вету-

частка

г. Брастк, ж.р. Падун, 
ул. Орсовская, д. 11, 

лит. А
ТЭЦ-7 (БТС), ячейка № 4 АО «БЭСК»

ВЛ-6 кВ, 
ТП-121

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

756 ОГБУ «Братская СББЖ»
Участковая 

ветеринарная 
лечебница

Братский район., п. 
Прибрежный, ул. Трак-

товая, 54
ПС 35/10 кВ «Кардой» АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ Кургат, ТП-224. 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

757 ОГБУ «Братская СББЖ»
Здание вету-

частка

г. Братск, ж.р. Гидро-
строитель, ул. Мало-

Амурская, 95Б.
ПС 35/6 кВ «Осиновка» АО «БЭСК»

ЛЭП-6 Кв, 
фидер 2. 
ТП-273

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

758 ОГБУ «Братская СББЖ»
Участковая 

ветеринарная 
лечебница

Братский рай-
он, г.Вихоревка, 

ул.Дзержинского, д.3, 
пом.1001

ПС 110/6 кВ «Вихоревка» АО «БЭСК»
Фидер 1,

ТП-39
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

759 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Здание ветстан-

ции
г. Зима, мкр. Ангарский, 

д. 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

760 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
 Нежилое по-

мещение 
 Г. Саянск, мкр. Цен-

тральный, д. 4 
ПС 110/35/10кВ «Ока».

Яч. № 17
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Ока»,
ТП-8/2а

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

761 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Помещение 

конторы

Балаганский район, 
п.Балаганск, пер.Ветле-

чебница, д.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

762 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Нежилое здание 

ветстанции

пос. Залари, 
ул.Крылова, 22, лит. 

А, А1
ПС 110/35/10 «Заря» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Заря-Первомайская», 
ТП-22

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует
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763 ОГБУ «Зиминская СББЖ»
Нежилое здание 
ветеринарного 

пункта

Заларинский район., 
с.Троицк, ул. Ленина, 

88, лит. А
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

764
ОГБУ «Зиминская СББЖ» 

Куйтунский филиал

Здание лабора-
тории

  Куйтунский район, 
п.Куйтун, ул.Березовая, 

д. 2, лит. Л

ПС-110/35/10КВ Куйтун; 
фидер № 4

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ, 

ТП-№ 64п Веткомплекс
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

765
Здание амбула-

тории
п.Куйтун, ул.Березовая, 

д. 2, лит. А ПС-110/35/10КВ «Куйтун»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ, 
ТП-№ 64п

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

766 ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»
Админи

стративный 
корпус

 г. Иркутск, 
ул.Красноказачья, д.10

ПС 110/10 кВ «Октябрь-
ская» яч.34 «ТП-549»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ от ТП-2310.

 ТП - 1499
3

АД 11С-230-
2Р, 10,8 кВт, 

автомати
ческий

- отсутствует _ отсутствует

767 ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»
Лечебно-сани-
тарный корпус

 г. Иркутск, 
ул.Красноказачья, д.10, 

лит. В

ПС 110/10 кВ «Октябрь-
ская» яч.34 «ТП-549»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ от ТП-2310.

 ТП - 1499
3

АД 11С-230-
2Р, 10,8 кВт, 

автомати
ческий

- отсутствует _ отсутствует

768 ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»
Администра-

тивно-лечебный 
корпус

г.Иркутск, ул.Кайская, 
д. 38

ПС «Глазково» яч.20 «ТП-
412»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ от ТП-2310 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

769 ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»
Ветеринарный 

пункт
г. Иркутск, Делегат-

ская,18
ТП-82 ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ от ТП-82 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

770 ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»
Нежилое здание 

ветеринарной 
станции

г. Иркутск, Ленинский 
район, ул. Г. Доватора, 

2, лит. А

ПС 220/110/35/10 кВ Ново-
Ленино, КРУН 10 Кв,  яч.16, 
ВЛ-10 кВ «Мясокомбинат Б»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ от ТП-2585 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

771
ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» 

Ольхонский филиал

Ветстанция
 Ольхонский 

район, с.Еланцы, 
ул.Пенкальского, д 33

ПС 110/35/10 кВ «Еланцы» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «МСО»7; 

ТП-10/0,4 кВ Пенкальского
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

772
Ветеринарный 

пункт
Ольхонский район, 

п.Хужир, ул. Лесная, 36
ПС 35/10 кВ «Хужир» ОАО «ИЭСК» Вл- 0,4 кВ 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

773
ОГБУ «Иркутская районная 

СББЖ»
Ветлечебница

Иркутсский район, 
с.Хомутово, ул.Кирова, 

д.70а, лит. А
ПС110/35/10 кВ «Хомутово» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ10 Хомутово-Турская Б КТП 924 
фидер1 опора №20

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

774
ОГБУ «Иркутская районная 

СББЖ»
Здание ветери-
нарной станции

 Иркутсский 
район, с.Оёк, 

ул.Коммунистическая, 
д. 18»В»

ПС110/35/10кВ «Оёк» ОАО «ИЭСК»
ВЛ 10 Мехферма А КТП 698 фидер 3, 

опора №1А
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

775
ОГБУ «Иркутская районная 

СББЖ»

Станция по 
борьбе с болез-
нями животных

 Иркутский район, 
с.Урик, ул. Мира, д.39

ПТ 35/10кВ «Грановщина» ОАО «ИЭСК»
ВЛ 10 Грановщина-Урик КТП 918 

фидер 1, опора №9
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

776
ОГБУ «Иркутская районная 

СББЖ»
 Нежилое по-

мещение 

 Иркутский район, 
с.Мамоны, ул. Централь-

ная, д. 15-2 
 ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ «Мастерские», ТП № 66 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

777
ОГБУ «Иркутская районная 

СББЖ» Бодайбинский 
филиал

Нежилое 
помещение, 

расположенное 
в 1/2 части брус-

чатого здания

 г. Бодайбо, 
ул.Березнеровская, 44А, 

лит. А
«Бодайбинская»  ПС 1

АО «Витимэ-
нерго»

отпайка ВЛ-0,4кВ на опоре № 11, ВЛ-
0,4 кВ №1, ТП-6/0,4кВ 11-8

Пер-
вая, 
НН

отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

778
ОГБУ «Иркутская районная 
СББЖ» Катангский филиал

Здание ветери-
нарной станции

 Катангский рай-
он, с.Ербогачен, 

ул.Северная, уч.17/1, 
лит. А

ДЭС «с.Ербагачен»
МУП «Катанг-

ская ТЭК»
опора № 190 ВЛ-0,4 кВ, ТП-2 ф.2 0,22Вт отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

779
ОГБУ «Иркутская районная 

СББЖ» Мамско-Чуйский 
филиал

Здание (жилой 
дом)

 п. Мама, ул.Урицкого, 
д. 30

ПС 35/10 кВ «Мама» 
ОГУЭП «Об-

лкоммун
энерго»

 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

780 ОГБУ «Качугская СББЖ»
Администра-

тивное здание 
(Контора)

п. Качуг, пер.Восточный, 
д.2, лит. А

ПС 110/35/10 кВ, «Качуг»
ОГУЭП «Об-

лкоммун
энерго»

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

781 ОГБУ «Качугская СББЖ»
Здание коче-

гарки
п. Качуг, пер.Восточный, 

д.2, лит. Г
ПС 110/35/10 кВ, «Качуг»

ОГУЭП «Об-
лкоммун
энерго»

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

782 ОГБУ «Качугская СББЖ»
 Административ-

ное здание 

 п. Качуг, 
ул.Комсомольская, д.6, 

лит. А
ПС 110/35/10 кВ, «Качуг»

ОГУЭП «Об-
лкоммун
энерго»

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

783
ОГБУ «Качугская СББЖ» 

Жигаловский филиал
Здание ветстан-

ции

п. Жигалово, 
ул.Советская, д.71, 

лит. А

ПС 110/20/10 кВ, «Жига-
лово»

ОГУЭП «Об-
лкоммун
энерго»

ВЛ-10 Кв «Судоверфь»,
ТП-8-516

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

784 ОГБУ «Киренская СББЖ»

Здание станции 
по борьбе с 
болезнями 
животных

г.Киренск, мкр. Балахня, 
Ветстанция, д.6, лит. А

ПС 110/35/10 кВ «Кирен-
ская»; Фидер №5

ОГУЭП «Об-
лкоммун
энерго»

ВЛ-0,4 кВ, опора 57, ТП-17 база РСУ, 
ТП-32 Райтопсбыт

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

785 ОГБУ «Киренская СББЖ» Виварий
г.Киренск, мкр. Балахня, 
Ветстанция, д.6, лит. Б

ПС 110/35/10 кВ «Кирен-
ская»; Фидер №5

ОГУЭП «Об-
лкоммун
энерго»

ВЛ-0,4 кВ, опора 58, ТП-17 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

786 ОГБУ «Киренская СББЖ»
Здание вету-

частка

  Киренский район, 
с.Макарово, 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

787 ОГБУ «Киренская СББЖ»
Ветеринарный 

пункт
Киренский район, 

с.Алымовка
 ПС35/10 «Салтыково», 

фидер № 2
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ,опора 11, ТП-71 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

788
ОГБУ «Киренская СББЖ» 

Усть-Кутский филиал
Административ-

ное здание
г. Усть-Кут, 

ул.Ломоносова, д.10а
фидер № 116 (стадион) ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, опора № 12, ТП-22 250 кВа 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

789
ОГБУ «Киренская СББЖ» 

Усть-Кутский филиал
 Здание не-

жилое 
г. Усть-Кут, 

ул.Ломоносова, д.10
фидер № 116 (стадион) ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, опора № 12, ТП-22 250 кВа 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

790
ОГБУ «Киренская СББЖ» 

Казачинско-Ленский 
филиал

Здание ветери-
нарной станции

с. Казачинское, 
ул.Северная, д.11, лит. 

А, а

ПС 110/10 кВ № 21 «Каза-
чинская»

ОАО «ИЭСК»
КТП 13к Солнечный, фидер № 3; ВЛ-

0,4 кВ, опора № 14
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

791
 ОГБУ «Нижнеудинская 

СББЖ»
Здание ветстан-

ции

 г. Нижнеудинск, 
ул.Советская, д.151, 

лит. А

ПС  110/35/27 Кв «Тяго-
вая»,, ЦРП Восточная 10, 

фидер 8

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10,  Ф 8, КТП № 814 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

792
 ОГБУ «Нижнеудинская 

СББЖ»
Здание ветлабо-

ратории

 г. Нижнеудинск, 
ул.Советская, д.151, 

лит. К

ПС  110/35/27 Кв «Тяговая», 
ЦРП Восточная 10, фидер 8

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10,  Ф 8, КТП № 814 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

793
 ОГБУ «Нижнеудинская 

СББЖ»
Здание котель-

ной

  г. Нижнеудинск, 
ул.Советская, д.151, 

лит. Ж

ПС  110/35/27 Кв «Тяговая», 
ЦРП Восточная 10, фидер 8

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10,  Ф 8, КТП № 814 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

794
 ОГБУ «Нижнеудинская 

СББЖ»
Здание ветле-

чебницы

  Нижнеудинский район, 
г. Алзамай, ул. Перво-

майская, д.114

ПС 35/10 кВ «Силикатная», 
ячейка 8 горсеть

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10, Ф1, КТП № 7 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

795
 ОГБУ «Нижнеудинская 

СББЖ»
Здание-Вету-

часток

  Нижнеудинский 
район, с.Худоеланское, 
ул.Майская, 1А, лит. А

Тяговая ПС 110/27,5/10 
«Худоелань»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10, Худоелань-Талый ключ, Ф3, № 
73/400

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

796
 ОГБУ «Нижнеудинская 

СББЖ»

Рубахинский 
ветеринарный 

участок

  Нижнеудинский район., 
с. Мельница, ул. Сосно-

вая, д.2В, лит. А
ПС 110/35/10 «Рубахино»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10, Рубахино-Труд, Ф3, № 218/400 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

797 ОГБУ «Тайшетская СББЖ» Здание
  14, г. Тайшет, 
ул.Дружбы, 14

ПС 35/10 кв «Мелькомби-
нат» фидер № 3 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ВЛ-10кв   ТП-39,Вл-0,4 кв фидер «ин-
кубатор» опора № 6

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

798 ОГБУ «Тайшетская СББЖ» Помещение 
  г. Бирюсинск, 

ул.Крупской, д.62
ПС 35/6 кВ «Бирюса», 

фидер № 18
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-6 кВ, ТП-7Б, ВЛ-0,4 кВ «больнич-

ная»
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

799
ОГБУ «Тайшетская СББЖ» 

Чунский филиал

Здание Чунской 
ветеринарной 

станции

рп. Чунский, 
ул.Луначарского, д.35А, 

лит. Б

ПС 110/10 кВ «Чуна», ЗРУ-
10 кВ Ячейка № 4, ЛЭП-104 

АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ, ТП-23/400кВА кВ, фидер № 

3, ВЛ-0,4 кВ, опора № 4
3 отсутсвует - отсутствует 5

Акт от 14 
августа 2017 

года

800
ОГБУ «Тайшетская СББЖ» 

Чунский филиал
Ветеринарный 

пункт

  Чунский рай-
он, п.Новочунка, 
ул.Толстого, 11-1

 Тяговая ПС 110/27,5/10 кВ 
«Новочунка»

АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ «Новочунка», КРУН 10/0,4 

кВ, ячейка № 3, фидер № 5, ВЛ-0,4 кВ, 
опора №5

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

801 ОГБУ «Тулунская СББЖ»
Здание ветстан-

ции

  г. Тулун, 
ул.Мясокомбинатская, 

д.10, лит. А

ПС 110/6 кВ «Стеклозавод», 
КРУН 10/0,4 кВ, ячейка № 3

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

802 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Административ-

ное здание

  г. Усолье-Сибирское, 
ул.Советской Армии, 

д.50, лит. Б
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

803 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Ветеринарная 
лаборатория

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

лит. А
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

804 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Нежилое по-

мещение

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

д.34 кв.68
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует
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805 ОГБУ «Усольская СББЖ»

Здание 
Тельминского  
ветеринарного 

участка

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

лит. А,а1,а2,а3,а4.

Тяговая  ПС 10/6 кВ 
«Тельма»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП-6/0,4 кВ 630 кВА №181, опора № 16 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

806 ОГБУ «Усольская СББЖ»
Нежилое по-

мещение

  Усольский район, 
с.Мальта, ул.Школьная, 

д.21а

Тяговая ПС 110/35/10 кВ 
«Мальта»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП-10/0,4 кВ 160 кВА №193 опора №13 3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

807
ОГБУ «Усть-Илимская 

СББЖ»
 Ветлечебница 

   г.Усть-Илимск, 
ул.Сказочная, 1А, лит. А 

 ОАО «ИЭСК» Оп.3 ВЛ-0,4 кВ 68 570-1, ТП-68 3

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

- отсутствует 20
Акт № 

329/16 от 
26.10.2017 г.

808
ОГБУ «Усть-Илимская 

СББЖ»
Нежилое здание

  г.Усть-Илимск, 
пр.Дружбы Народов, 

д.80А
 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 кВ П 7 Ф 1 570-2, ТП-901 3 отсутсвует - отсутствует 35

Акт № 334 от 
05.04.2010 г.

809
ОГБУ «Усть-Илимская 

СББЖ»
Здание ветери-
нарной станции

г.Железногорск-
Илимский, п.Северный, 
пер.Лесной, д.7, лит. А

ПС 35/6 кВ «Железногор-
ская»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ; Оп.2 570-3, ТП-12-5 3 отсутсвует - отсутствует 25
Акт № 
2165 от 

04.12.2006 г.

810
ОГБУ «Усть-Илимская 

СББЖ»

Помещение 
ветеринарной 

станции

  Нижнеилимский 
район, п.Новая Игирма, 

ул.Пионерская д.17, 
пом.2

ПС 110/10 кВ «Игирма» АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ; Оп.7/6 ВЛ-0,4 кВ, ТП-6 3 отсутсвует - отсутствует 4,6
Акт № 
51/2 от 

25.02.2009 г.

811
ОГБУ «Черемховская 

СББЖ»

Станция по 
борьбе с болез-
нями животных

  г. Черемхово, ул. 2-я 
Советская, д.28, лит. А

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Об-

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

кВ, ТП-104
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

812
ОГБУ «Черемховская 

СББЖ»
Лаборатория

  г. Черемхово, ул. 2-я 
Советская, д.28, лит. Б

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Об-

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

кВ, ТП-104
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

813
ОГБУ «Черемховская 

СББЖ»

Помещение 
ветеринарного 

кабиотсутсвуета

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

 ПС «Объединенная»
ОГУЭП «Об-

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

814
ОГБУ «Черемховская 

СББЖ»

Помещение 
ветеринарного 

кабиотсутсвуета

  Черемховский 
район, с. Парфеново, 

ул.Долгих, 27А

ПС 35/10 кВ «Русская 
Аларь-Сарапулово»

ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10кВ Р.Аларь-Сарапулово, ЗТП-

432/630             ВЛ-0,4кВ Ф-1
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

815
ОГБУ «Черемховская 

СББЖ» Аларский филиал
Здание ветери-
нарной станции

  Аларский рай-
он, п.Кутулик, 

ул.Ветеринарная, д.18.

ПС 110/35/6/10 кВ «Куту-
лик»

ОАО «КЭСК»
ВЛ-10 кВт  больница; КЛ-0,4 кВ, КТПН 

405/250
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

816
ОГБУ «Черемховская 

СББЖ» Аларский филиал
Здание ветлабо-

ратории

  Аларский рай-
он, п.Кутулик, 

ул.Ветеринарная, д.16.

ПС 110/35/6/10 кВ «Куту-
лик»

ОАО «КЭСК»
ВЛ-10 кВт  больница; КЛ-0,4 кВ, КТПН 

405/250
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

817
ОГБУ «Черемховская 

СББЖ» Аларский филиал
Здание (аптека)

  Аларский район, 
п.Кутулик, ул.Советская, 

84»А»

ПС 110/35/6/10 кВ «Куту-
лик»

ОАО «КЭСК»
ВЛ-10

Райцентр; КЛ-0,22 кВ, КТПН 307/630
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

818
ОГБУ «Черемховская 

СББЖ» Нукутский филиал
Ветлечебница

  Нукутский район, 
пос. Новонукутский, 

ул.Октябрьская, д.40а, 
лит. А

ПС 110/35/10 кВ «Ново-
нукутск»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Новонукутск 110- Целлин-

ный», 160 Ф1, опора № 5, КТП № 
300 ПА

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

819
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Административ-

ное здание

  Усть-Ордынский пос., 
Ровинского ул., д. 19, 

лит.А

ПС 110/35/10 кВ «Усть-
Орда»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

820
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Котельная

   Усть-Ордынский пос., 
Ровинского ул., д. 19, 

лит.Г1 

ПС 110/35/10 кВ «Усть-
Орда»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

821
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Административ-

ное здание

  п. Усть-Ордынский, 
ул. Ватутина, д.87, лит. 

А,А1

ПС 110/35/10 кВ «Усть-
Орда»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Оп. №2/12 ВЛ-0,4кВ «Ватутина», ТП-
10/0,4 кВ «Ватутина»

3
ЗЭСБ-5500ФН 

5,5кВ
- отсутствует _ отсутствует

822
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Виварий

  п. Усть-Ордынский, ул. 
Ватутина, д.87, лит. А4

ПС 110/35/10 кВ «Усть-
Орда»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Оп. №3/12 ВЛ-0,4кВ «Ватутина», ТП-
10/0,4 кВ «Ватутина»

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

823
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ»
Ветеринарный 

пункт

  Эхирит-Булагатский 
район, с. Гаханы, 

ул.Балтахинова, д.19
ПС 35/10 кВ «Гаханы» ОАО «ИЭСК»

ПС 35/10 кВ Гаханы, ВЛ 10 кВ Гаханы-
Баянгазуй ТП-2-784,ВЛ 0,4 кВ, гр.1 

оп. 19/1
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

824
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ» Баяндаевский 
филиал

Административ-
ное здание

   Баяндаевский район, 
Баяндай с., Парковая 

ул., д.4, лит.А 
ПС 110/35/10 кВ «Баяндай»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 поселок С фидер№1 ветлечеб-
ница

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

825
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ» Баяндаевский 
филиал

Здание ветери-
нарной станции

   Баяндаевский район, 
с. Баяндай, ул.Парковая 

ул., д.4, лит.Б, Б1 
ПС 110/35/10 кВ «Баяндай»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 поселок С фидер№1 ветлечеб-
ница

3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

826
ОГБУ «Эхирит-Булагатская 

СББЖ» Баяндаевский 
филиал

Ветеринарный 
пункт

  Баяндаевский район, с. 
Хогот, ул.Трактовая, 48

ПС 110/35/10 кВ «Хогот» ОАО «ИЭСК»
ПС Хогот, ВЛ 10 кВ Хогот-Васильевск, 

ТП-3-665, ВЛ 0.4 кВ, гр.1оп.17
3 отсутсвует - отсутствует _ отсутствует

827

ОГБУЗ «Чунская ЦРБ»

Больница
п. Чунский, 

ул.Советская, д. 24
ПС 110/10кВ «Чуна» АО «БЭСК» ТП-21 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

828 Больница
п. Лесогорск, ул.Ленина, 

д. 2
 ПС Лесогорск  яч.18 АО «БЭСК» ТП-115 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

829 Больница
п. Октябрьский, 
ул.Лесная, д. 2

 ПС Октябрьская яч.4 АО «БЭСК» ТП-216 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

830 ООО «Чунская котельная» Котельная
п. Чунский, 

ул.Пролетарская, д. 1а
 ПС Чуна яч.16, яч.6 АО «БЭСК» ТП-74,ТП-75 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

831

ООО «Центральная ко-
тельная»

КОС «Южный» 
№1

п. Чунский, ул.Парковая  ПС Чуна  яч.18 АО «БЭСК» ТП-24 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

832
КОС «Запад-

ный»
п. Чунский, ул.Болотная  тяговая ПС Чуна  яч.2 АО «БЭСК» ТП-52 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

833  Водозабор  №5
п. Чунский, 

ул.Модышевская
 ПС Чуна  яч.23, яч.10 АО «БЭСК» ТП-33, ТП-33А 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

834
КОС «Южный» 

№2
п. Чунский, ул.Парковая  ПС Чуна  яч.18 АО «БЭСК» ТП-28 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

835
 КНС «Север-

ный»  №3 
п. Чунский, 

ул.Декабрьская
 ПС Чуна  яч.14 АО «БЭСК» ТП-8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

18. Город Иркутск

836
Сибирский таможенный 

тыловой пост
Производствен-

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

ПС «Западная»
ООО «Энергети-
ческая компания 

«Радиан»
 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

837
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России 

по Иркутской области
Исправительная 

колония № 19
Иркутский район, 

п.Марково
ПС «ПИВЗАВОД-10» ОАО «ИЭСК» В/и АБЗ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

838
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России 

по Иркутской области
Исправительная 

колония № 6    
г.Иркутск, ул Булавина, 

1
ПС «МЕЛЬНИКОВО-6» ОАО «ИЭСК» яч. 29 ИТК «Б» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

839

ФГБУ «МНТК «Микро-
хирургия глаза» им.акад. 

С.Н.Федорова» Минздрава 
России

Операционный 
блок, пансионат, 

гараж

г.Иркутск, 
ул.Лермонтова, 337

«Академическая» РП-5 ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-1170 А 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

840
ФКУ УК ГУФСИН России по 

Иркутской области

Объекты УпК 
(администра-

тивное здание, 
общежитие, га-
ражные боксы)

г.Иркутск, ул.Баррикад, 
56

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

841
Войсковая часть 2658 

МВД РФ
Войсковая часть 

№2658       
г.Иркутск, ул.Баррикад, 

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

842 ОГКУ «АСС ИО»
Административ-

ное здание       
г.Иркутск, ул Байкаль-

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

843
ФБУ «Администрация Бай-
кало-Ангарского бассейна» 

Производствен-
ная база    

г.Иркутск, 
ул.М.Цукановой, 4, 4А, 
проезд Селитбенный, 1

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

844
ФБУ «Администрация Бай-
кало-Ангарского бассейна» 

Административ-
ное здание       

г.Иркутск, 
ул.Свердлова, 1

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

845
ФКУ ИК-3 ГУФСИН России 

по Иркутской области
Учреждение 

УК-272/3 
г.Иркутск, ул.Писарева, 

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

846
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области

СИЗО, адми-
нистративное 

здание

г.Иркутск, ул.Баррикад, 
63

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

847
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области

Режимный 
корпус

г.Иркутск, ул.Баррикад, 
63

ПС «МАРАТА» ОАО «ИЭСК» Марата-ТП-1077 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

848

ФКУЗ Иркутский на-
учно-исследовательский 
противочумный институт 

Роспотребнадзора

Противочумный 
институт

г.Иркутск, 
ул.Трилиссера, 78

ПС «ПАРТИЗАНСКАЯ» ОАО «ИЭСК» яч.5 потр; Аэропорт А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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849

ФКУЗ Иркутский на-
учно-исследовательский 
противочумный институт 

Роспотребнадзора

Производствен-
ная база

п.Вересовка ПС «Максимовская» ОАО «ИЭСК» Максим-М.Елань Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

850
УФНС России по Иркутской 

области
Административ-

ное здание

г.Иркутск, 
ул.Декабрьских Со-

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

851 ФГКУ «БПСО МЧС России» База БПСО                     п.Никола ПС «Туристическая» ОАО «ИЭСК» яч.90 потр; № 00  МЧС А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

852
УВО по г. Иркутску - фили-
ал ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области

Здание ОВО 
(ввод №1, ввод 

№2)

г.Иркутск, ул.Франко 
Каменецкого, 22

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

853

Центр специальной связи и 
информации Федеральной 
службы охраны Российской 

Федера

Техническое 
здание         

г.Иркутск, ул.Литвинова, 
12

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

854
МКУ г. Иркутска «Безопас-

ный город»
Спасательная 

станция      
г.Иркутск, 

п.Мельниково, р.Кая                           
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» яч. 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

855
МКУ г. Иркутска «Безопас-

ный город»
Спасательная 

станция    
г.Иркутск, о.Юность ПС «ЦЕНТРАЛЬНАЯ-10» ОАО «ИЭСК» РП-46А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

856
МКУ г. Иркутска «Безопас-

ный город»
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Карла 

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

857
МКУ г. Иркутска «Безопас-

ный город»
морская спаса-
тельная станция

г.Иркутск, мкрн Солнеч-
ный 2, Чертугеевский 

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

858
МКУ г. Иркутска «Безопас-

ный город»
нежилое по-

мещение
г.Иркутск, ул.Красных 

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

859
УФСБ России по Иркутской 

области
Диспечерская, 

гараж              
г.Иркутск, ул.Карла 

Либкнехта, 33
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» 34 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

860
УФСБ России по Иркутской 

области

Администра-
тивное здание, 

столовая

г.Иркутск, ул.Литвинова, 
13

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

861
УФСБ России по Иркутской 

области
Управление 
ОТО, ВМС              

г.Иркутск, ул.Литвинова, 
11

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

862
УФСБ России по Иркутской 

области

Администра-
тивное здание, 

ремонтные 
мастерские     

г.Иркутск, 
ул.Лермонтова, 339»А»

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

863
УФСБ России по Иркутской 

области

Администра-
тивное здание, 

стоянка             

г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 145

ПС «ЦИМЛЯНСКАЯ» ОАО «ИЭСК» РП-45 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

864 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Штаб граждан-
ской обороны, 

объект 12     

г.Иркутск, 
ул.Чайковского, 12

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

865 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Градуировочные 

мастерские, 
химлаборатория    

г.Иркутск, 
ул.Чайковского, 12

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

866
ОМВД России по Иркутско-

му району
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Трудовая, 

9
ПС «ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6» ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-14Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

867
ОГБУ «Автохозяйство са-

нитарного автомобильного 
транспорта»

Электробой-
лерная

г.Иркутск, ул.Советская 
4-я, 57

ПС «ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6» ОАО «ИЭСК» Центральная РП-14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

868 ФГБУ «Иркутская МВЛ»
Ветеринарная 
лаборатория           

г.Иркутск, ул.Боткина, 
4В

ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» РП-54 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

869 Иркутская таможня База МТО                    
г.Иркутск, 

ул.Набережная Иркута, 
30А

ПС «Ф.БАЙКАЛ» ОАО «ИЭСК» ф.Байкал-Затон 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

870 Иркутская таможня
Административ-

ное здание

г.Иркутск, 
ул.Александра Не-

вского, 78
ПС «ПАРТИЗАНСКАЯ» ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

871 Иркутская таможня
Административ-

ное здание

г.Иркутск, 
ул.Александра Не-

вского, 78
ПС «ПАРТИЗАНСКАЯ» ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

872 Иркутская таможня
Таможенный 

пост № 3
г.Шелехов, 

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

873 Иркутская таможня
Ирк. таможен-

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

874
ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»
Здание ПХВ

с.Малое Голоустное, 
ул.Комарова, 10

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

875
ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»
ТКПН-6/0,4кВ

г.Иркутск, район Ершов-
ского залива

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

876
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России 

по Иркутской области
Административ-

ное здание         
г.Иркутск, ул.Баррикад, 

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

877
ФКУ УК ГУФСИН России по 

Иркутской области
Управление по 
конвоированию

г.Иркутск, ул.Пискунова, 
146/61

ПС «ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6» ОАО «ИЭСК» Центральная РП-13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

878
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание              

г.Иркутск, 
ул.Декабрьских Со-

бытий, 27
ПС «КИРОВСКАЯ-6» ОАО «ИЭСК» Кир-ТП-79 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

879
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание                    
г.Иркутск, ул.Рабочего 

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

880
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание     
г.Иркутск, ул.Маршала 

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

881
Администрация города 

Иркутска
Административ-
ное помещение

г.Иркутск, пер.Совет-
ский 15-й, 2

ПС «НОВО-ЛЕНИНО» ОАО «ИЭСК» РП-21Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

882
Администрация города 

Иркутска
Административ-

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

883
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Киевская, 

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

884
Администрация города 

Иркутска
Административ-

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

885
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание                    
г.Иркутск, ул.Ленина, 

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

886
Администрация города 

Иркутска

3-й этаж адми-
нистративного 

здания                

г.Иркутск, ул.Карла 
Маркса, 37

ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» 49 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

887
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны 
общественного 

порядка

г.Иркутск, ул.Баррикад, 
54/6

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

888
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны 
общественного 

порядка

г.Иркутск, ул.Баррикад, 
159

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

889
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Сухэ-
Батора, 11 литер Б

ПС РК»КИРОВСКАЯ» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

890
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Лыткина, 

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

891
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Лапина, 

1,3
ПС «КИРОВСКАЯ-6» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

892
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Терешковой, 24
ПС «СТУДЕНЧЕСКАЯ» ОАО «ИЭСК» ТП-991 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

893
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Поленова, 

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

894
Администрация города 

Иркутска
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Горького, 

40
ПС РК»КИРОВСКАЯ» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

895
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны 
правопорядка 

№ 4

г.Иркутск, мкрн Универ-
ситетский, 68

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

896
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны 
правопорядка 

№ 2

г.Иркутск, ул.Геологов, 
26 В, кв 23

ПС «КУЗЬМИХА» ОАО «ИЭСК» Кузьм-ТП963 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

897
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны 
правопорядка 

№ 5

г.Иркутск, мкрн Перво-
майский, 9, кв 1, 2

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

898
Администрация города 

Иркутска

Пункт охраны 
правопорядка 

№ 9
г.Иркутск, ул.Гоголя, 2 ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-412 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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899 УМВД России по г.Иркутску УВД            
г.Иркутск, 

ул.Декабрьских Со-
бытий, 23

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

900 УМВД России по г.Иркутску Спецприёмник           
г.Иркутск, 

ул.Каховского, 33
ПС «Рабочая» ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-531 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

901 УМВД России по г.Иркутску
Куйбышевский 

РОВД               
г.Иркутск, ул.Шевцова, 

12
ПС «МАРАТА» ОАО «ИЭСК» ТП-597 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

902 УМВД России по г.Иркутску
Отдел профи-

лактики    
г.Иркутск, 

ул.Подаптечная, 1
ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» ПНС «Б» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

903 УМВД России по г.Иркутску
Конвойный 
батальон        

г.Иркутск, ул.Лызина-
Новоямская, 7В

ПС «ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6» ОАО «ИЭСК» Центральная-ТП1316 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

904 УМВД России по г.Иркутску
Кировский 

РОВД          
г.Иркутск, ул.Фурье, 

9»А»
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

905 УМВД России по г.Иркутску
Кировский 

РОВД           
г.Иркутск, пер.Герше-

вича, 1
ПС РК»КИРОВСКАЯ» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП227,РП10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

906 УМВД России по г.Иркутску Пост ГБДД
5-й км Качугского 

тракта
ПС «ПРАВОБЕРЕЖНАЯ» ОАО «ИЭСК» ДСУ-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

907 УМВД России по г.Иркутску
Пункт охраны 

общественного 
порядка

г.Иркутск, сквер 
им.Кирова

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

908 УМВД России по г.Иркутску
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Трактовая, 

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

909 УМВД России по г.Иркутску
Отдел полиции 

№ 9
г.Иркутск, ул.Ржанова, 

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

910 УМВД России по г.Иркутску

Отдельный 
батальон ППС 
полиции УВД 

г.Ирктуска

г.Иркутск, ул.Советская 
4-я, 1

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

911 УМВД России по г.Иркутску
Отделение по-

лиции         
г.Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 57
ПС «МЕЛЬНИКОВО-10» ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП229Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

912 УМВД России по г.Иркутску
Здание Октябрь-

ского ОВД             
г.Иркутск, 

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

913 УМВД России по г.Иркутску
Административ-

ное здание  
г.Иркутск, ул.Розы 
Люксембург, 285а

ПС «НОВО-ЛЕНИНО» ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

914 УМВД России по г.Иркутску
Административ-

ное здание  
г.Иркутск, ул.Софьи 

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

915 УМВД России по г.Иркутску
Отделение по-

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

916 УМВД России по г.Иркутску
Инспекция по 

делам несовер-
шеннолетних

г.Иркутск, ул.Сибирских 
Партизан, 22

ИАЗ ОАО «ИАЗ»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

917 УМВД России по г.Иркутску
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Крымская, 

29
ИАЗ ОАО «ИАЗ»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

918 УМВД России по г.Иркутску
Отделение по-

лиции №4
г.Иркутск, ул.Бродского, 

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

919 УМВД России по г.Иркутску
Отдел полиции 

№ 3 
г.Иркутск, б-р Рябикова, 

45»Б» (1-2 этаж)
ПС «МЕЛЬНИКОВО-6» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

920 УМВД России по г.Иркутску
Отдел полиции 

№ 5
г.Иркутск, 

ул.Свердлова, 13
ПС РК»КИРОВСКАЯ» ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

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

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

922
Арбитражный суд Иркут-

ской области
Административ-

ное здание 
г.Иркутск, б-р Гагарина, 

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

923
Арбитражный суд Иркут-

ской области
Административ-

ное здание                
г.Иркутск, 

ул.Дзержинского, 36»А»
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

924
Управление ФСКН России 

по Иркутской области 
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Свердлова, 28
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

925
Управление ФСКН России 

по Иркутской области 
Административ-

ное здание     
г.Иркутск, 

ул.Дзержинского, 27
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

926
Управление ФСКН России 

по Иркутской области 
Промбаза             

г.Иркутск, ул.Лыткина, 
79

ПС «ЦЕНТРАЛЬНАЯ-6» ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-13Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

927
ФГБУ «ПТЦ ФПС по Иркут-

ской области»
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 275
ПС «ПРИМОРСКАЯ» ОАО «ИЭСК» Приморская-ТП-1285 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

928
СУ СК России по Иркутской 

области
Административ-
ные помещения

г.Иркутск, ул.Грязнова, 
1

ПС «КИРОВСКАЯ-6» ОАО «ИЭСК» 21 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

929
СУ СК России по Иркутской 

области
Административ-

ное здание
г.Иркутск, мкрн Универ-

ситетский, 68
ПС «МЕЛЬНИКОВО-10» ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП 1357 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

930
СУ СК России по Иркутской 

области
Следственное 

управление
г.Слюдянка, 

ул.Кутелева, 53
ПС «Слюдянка» ОАО «РЖД»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

931
СУ СК России по Иркутской 

области
Административ-

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

932
СУ СК России по Иркутской 

области
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Володарского, 11
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

933
СУ СК России по Иркутской 

области
Следственный 

отдел
г.Иркутск, ул.Жукова, 7 ИАЗ ОАО «ИАЗ»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

934
ФКУ «ВСОУМТС МВД 

России»
Административ-

ное здание     
г.Иркутск, ул.Карла 

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

935
ФКУ «ВСОУМТС МВД 

России»
Административ-

ное здание    
г.Иркутск, ул.Карла 

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

936
ФКУ «ВСОУМТС МВД 

России»
Административ-

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

937
Арбитражный суд Восточно-

Сибирского округа
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Чкалова, 

14
ПС РК»КИРОВСКАЯ» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП7,РП4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

938 Иркутский областной суд
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Пролетарская, 10
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

939 Иркутский областной суд
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Байкальская, 121
ПС «ЦИМЛЯНСКАЯ» ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-745 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

940
Прокуратура Иркутской 

области
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Володарского, 5
ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

941
Прокуратура Иркутской 

области
Административ-

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

942
Прокуратура Иркутской 

области
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Володарского, 5
ПС «КИРОВСКАЯ-6» ОАО «ИЭСК» ТП-3103 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

943
Прокуратура Иркутской 

области
Административ-

ное здание
г.Иркутск, ул.Трудовая, 

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

944
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул.Сухэ-
Батора, 17а

ПС РК»КИРОВСКАЯ» ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

945
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, 
ул.Красноказачья 1-я, 

131
ПС «Релейная» ОАО «ИЭСК» - 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

946
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул.Кайская, 
39

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

947
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, 
ул.Чайковского, 12

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

948
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, 
ул.Муравьева, 5

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

949
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 30

ПС «Октябрьская» ОАО «ИЭСК» ТП-856 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

950
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул.30 Диви-
зии, 28

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

951
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 291

ПС «ПРИМОРСКАЯ» ОАО «ИЭСК» Приморская-ТП-1153 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

952
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Шелехов, квартал 
18-й, 4

 
ООО «Шелехов-
ская энергосете-
вая компания»

 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

953
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Слюдянка, 
ул.Кутелева, 53

ПС «Перевал» ОАО «ИЭСК» яч. 15 потребительская 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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954
Управление Судебного 

департамента  в Иркутской 
области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, мкрн Зеле-
ный, 151 литера А

ПС «ПРАВОБЕРЕЖНАЯ» ОАО «ИЭСК» ЦРП-1 Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

955
ОГКУ «Центр обеспечения 

судебных участков»
Административ-

ное здание 
г.Иркутск, 

ул.Профсоюзная, 8
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» Студен-РП-38 А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

956
ОГКУ «Центр обеспечения 

судебных участков»
Административ-

ное здание 
г.Иркутск, 

ул.Чайковского, 4
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» - 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

957
ОГКУ «Центр обеспечения 

судебных участков»
Административ-

ное здание 
г.Иркутск, 

ул.Профсоюзная, 65
ПС «Глазково» ОАО «ИЭСК» Студен-РП-38 А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

958
ОГКУ «Центр обеспечения 

судебных участков»
Административ-
ное помещение

г.Иркутск, б-р Рябикова, 
23

ПС «МЕЛЬНИКОВО-6» ОАО «ИЭСК» РП-27 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

959
ОГКУ «Центр обеспечения 

судебных участков»
Административ-

ное здание
г.Иркутск, 

ул.Волгоградская, 47
ИАЗ ОАО «ИАЗ» - 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

19. Ангарское муниципальное образование

960 МУП Одинского Муници-
пального образования 

сельского поселения «Пре-
образование»

Электрокотель-
ная

с.Одинск, ул.Школьная,7 ПС «Пионерская»  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ЛЭП 10 кВ, фидер 6/ячейка  1а ; фидер 

14 /ячейка 21
3

AKSA АД-550, 
400 кВт

- отсутствует - отсутствует

961
Электрокотель-

ная

п. Мегет, д. Зуй, 
п.Сибизмир, 

ул.Восточная, стр.2
ПС 110/35 (водозабор -2) 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6 кВ, фидер Сибизмир, ячейка 2, 
опора 82

3
HILTT HD100E4, 

100кВт 
- отсутствует - отсутствует

962

Муниципальное казенное 
предприятие Саввате-

евского муниципального 
образования «Савва»

Котельная
с. Савватеевка, 

ул.Совхозная, 39
ГПП-2, ТП 35/10 Савватеев-

ка, , яч.3 и яч.5
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-10 кВ, яч.3 и яч.5 3

дизель-генера-
тор, ГСФ-100 кВт, 
ЯМЗ-238, HILTT 

HD100E4, 100кВт

- отсутствует - отсутствует

963
МУП «Ангарский Водо-

канал»
КНС-2

п.Мегет, ул.Нагорная, 
стр 47А

ЗРУ 6кВ №4
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-0,4 кВ, яч. 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

964

Отдел по Мегетской 
территории Управления по 
внегородским территориям 
администрации Ангарско-

го ГО

КНС-3 п.Мегет, ул. Заводская ТП-288, 6/0,4 кВ АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ, яч.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

965 ОАО «Оборонэнерго»
Воинская часть 

36728
Воинская часть 36728 ЗРУ-4 10/4кВ АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ, яч.11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

966
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-1

г.Ангарск, 79 квартал, 
стр. 2

ПС35/6 кВ  для ТП-55 и ТП-
53, ПС35/6 кВ для ТП-58

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ №39 кл№39а для ТП-53 ТП-55 №2 
яч.2, кл №42 для ТП58, №2 яч.31 

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

967
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-2

г.Ангарск, мкрн Се-
верный, ул.Кожедуба, 

стр.11а

ПС»Цемзавод» яч.44, 
ПС№1 яч.18

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ №398,             КЛ№147, КЛ№147а 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

968
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-12

г.Ангарск, 12А мкрн, 
стр.6а

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ №206 №4 яч.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

969
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-47

г.Ангарск, 
ул.Маяковского, стр.2

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ №68 №2 яч.22 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

970
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-92/93

г.Ангарск, 92/93 квар-
тал, стр.6

ПС35/6 кВ «Ангарская» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ №183, яч.7 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

971
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-13

г.Ангарск, 13 мкрн, 
стр.27

ПС35/6 кВ «Ангарская» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ №187, яч.15 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

972
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-94

г.Ангарск, 94 квартал, 
стр.35А

ПС35/6 кВ «Ангарская»     
ПС35/6 кВ «Ангарская»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

кл №177 ,  яч.10  кл№188, яч.21 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

973
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-95

г.Ангарск, 95 квартал, 
стр.26

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №418, №7 яч.4 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

974
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-»Кирова»

г.Ангарск, 95 квартал, 
стр.27

ПС35/6 кВ,    ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №418, №7 яч.4     кл№486, №7 яч.20 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

975
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-4а

г.Ангарск, мкрн Но-
вый-4, стр.42

УПС-3 ОАО АУС 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 0,4 кВ, яч.3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

976
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-4

г.Ангарск, мкрн Но-
вый-4, стр.30

УПС-3 ОАО АУС 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 ВЛ 0,4 кВ, яч.6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

977
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-89

г.Ангарск, 89 квартал, 
стр.38

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №51, №2 яч.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

978
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-18

г.Ангарск, 18 мкрн,  
стр.6

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №54, №2 яч.24 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

979
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-29 (д.19)

г.Ангарск, 29 мкрн, 
стр.9а

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №488, №7 яч.18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

980
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-29 (д.16)

г.Ангарск, 29 мкрн, 
стр.13

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №488, №7 яч.18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

981
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-7 г.Ангарск, 7а мкрн, стр.4 ПС35/6 кВ 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

кл №346, №7 яч.6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

982
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-19

г.Ангарск, 19 мкрн, 
стр.12а

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №358, №4 яч.6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

983
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-93

г.Ангарск, 93 квартал, 
стр.36

ПС «Ангарская»  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №178, яч.8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

984
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-10

 г.Ангарск, 10 мкрн, 
стр.46б

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №269, №4 яч.19 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

985
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-29 (д.11)

 г.Ангарск, 29 мкрн, 
стр.21

ПС «Прибрежная» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №526, яч.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

986
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-12 (д.2)

г.Ангарск, 12а мкрн, 2, 
пом.490

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №287, №4 яч.12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

987
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-5А

г.Ангарск, 179 квартал, 
стр.5в

РП-5 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №644 яч.18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

988
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-5Б

г.Ангарск, 33 мкрн, 
стр.5б

РП-5 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №608 яч.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

989
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-23

г.Ангарск, 177 квартал, 
стр.5б

РП-5 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №608 яч.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

990
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС Ливневая 

г.Ангарск, 207/210 
квартал, стр.21б

РП-5 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №664   яч.15 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

991
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
Н-811

г.Ангарск, Южный мас-
сив, 3 квартал, стр.6

Насосная Н-3  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ 6 кВ яч. 4, яч. 27 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

992
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
Н-2а

г.Ангарск, мкрн Но-
вый-4, стр.86

РП-6   
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ №702 яч18, КЛ №703  яч8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

993
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС «Восточ-

ная «

г.Ангарск, в 565 м 
с-з пересечения 

ул.Иркутской и а/дороги 
Новосибирск-Иркутск, 

стр. 2

ПС35/6 кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №208 №1 яч.17 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

994
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-2

г.Ангарск, мкрн Це-
ментный

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №398 «Цемзавод» яч.44             2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

995
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-3 

г.Ангарск, мкрн Це-
ментный

ПС35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №398 «Цемзавод» яч.44             3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

996
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС «Яблонь-

ка «
г.Ангарск, мкрн Майск, 

ул.Тельмана, стр.5б
ПП-26 ОАО АУС

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

кл №363  яч.4            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

997
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-1 

г.Ангарск, мкрн Китой, 
ул.Озёрная, стр.5

УПС-4 ОАО АУС 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №453  яч.18         3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

998
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-3

г.Ангарск, мкрн Китой, 
ул.Трактовая, стр.36а

УПС-4 ОАО АУС
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
кл №452  яч.17            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

999
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС-6000 

г.Ангарск, мкрн Шести-
тысячник, квартал 56, 

стр.3а
ПС35/6 кВ 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

кл №398 «Цемзавод» яч.44            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1000
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС «Юго-Вос-

точный «
г.Ангарск, мкрн Юго-

Восточный
УПС-5 ОАО АУС

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ №370  яч.6            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1001
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-13

г.Ангарск, 13 мкрн, 26, 
пом.108

ПС «Ангарская»  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ №187 яч.15           3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1002
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
ПВНС-219

г.Ангарск, 219 квартал, 
13, пом.326

РП-5 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ №646 яч.23           3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1003
МУП г. Ангарска «Ангар-

ский Водоканал»
КНС «Южная» г.Ангарск, ул.К.Маркса ПС «Ангарская»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ №283 яч.28, КЛ №186 яч.13 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1004
МУП АГО «Ангарский водо-

канал»

 Насосная 
станция 2 водо-

подъема
 Мегет,кв-л 1-й  ПС «Мегет»  «МЗМК» Ф.3 АО «БЭСК»  ТП-5      2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1005
МУП АГО «Ангарский водо-

канал»
 НКНС-1

 Мегет,ул Ленина (район 
Воинской части)

 ПС «Мегет»  РС-1 ф.2 АО «БЭСК»  ТП- 3      2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1006
МУП АГО «Ангарский водо-

канал»
 Водонапорная 

башня
 Мегет,ул Нагорная,д.45 

А 
 ПС «Мегет»  РС-1 ф.1 АО «БЭСК»  ТП-738П   2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1007
МУП АГО «Ангарский водо-

канал»
 КНС-2 (ввод 

№2)
 Мегет,ул Нагорная,д.47  ПС «Мегет»  РС-1 ф.1 АО «БЭСК»  ТП-738П   2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1008
МУП АГО «Ангарский водо-

канал»
 Артезианская 

скважина

 Мегет, пл-ка 15 Хлеб-
ная база территория 
Хлебной базы №15

 ПС «Мегет»  РС-1 ф.1 АО «БЭСК»  ЗРУ-3  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1009

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

электрокотель-
ная

г Братск, п Падун, ул 
Пролетарская, дом 

№ 50
ПС «Птицефабрика» 35/6 кВ  АО «БЭСК» ТП-108, ЛЭП-6 кВ № 850 3 отсутствует - отсутствует 100/0

 б/н 
11.12.2064

1010

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Котельная

г.Братск, жилой 
район Осиновка, 

ул.Геофизическая, дом 
№4, стр.7

ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-752, ЛЭП-731, яч.1 3
ДЭС-100,     100 

кВт, ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

1011

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Котельная
г Братск, жилрайон 

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

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

1012 ООО «Универсал Эко» Котельная
г. Братск, п.Сухой, 

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

1013 МБДОУ «ДС № 127» Котельная
г. Братск, 

п.Гидростроитель, 
ул.Байкальская, 112а

ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-224, ЛЭП-6 кВ № 732 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1014 ООО «АТК»
Котельная 45 

квартала
г. Братск, 

п.Гидростроитель
ПС 220/110/10 кВ «За-

водская»
 АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 785, № 786, № 720, № 
726

1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1015
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная 
станция

 г. Братск, ул. Южная, 
д. 4

 ПС «Южная»  686 яч 20, 
687 яч. 12

АО «БЭСК» РП-Н 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1016
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»

Водозабор, 
насосная 2-го 

подъема

 КНС-2, г. Братск, 
ГКНС-14

 ПС «Северная»  644 яч 30 
; 632 яч.8

АО «БЭСК»  яч.30  , яч. 8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1017
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Хлорат.резер-

вуары
 Чекановский, г.Братск

 ПС «Чекановская»  615 
яч 7

АО «БЭСК» ТП-742 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1018
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Насосная стан-

ция №2
 г. Братск, 

ул.Возрождения 2601
 ПС «Северная»  627 яч 41 АО «БЭСК» ТП-332 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1019
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Насосная стан-

ция №1
г.Братск, 

ул.Возрождения
 ПС «Северная»  627 яч 41 АО «БЭСК» ТП-331 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1020
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Насосная стан-

ция №3 
 г. Братск, 

ул.Возрождения, д. 16
 ПС «Северная»  627 яч 41 АО «БЭСК» ТП-335 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1021
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Насосная стан-
ция Промбазы

 Промбаза, г. Братск
 ПС «Промбаза»  615 яч 26, 

616 яч. 10
АО «БЭСК» ТП-13 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1022
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-4  г. Братск, ул.Пихтовая  ПС «Городская»  679 яч 32 АО «БЭСК» ТП-60 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1023
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»

 Подкачиваю-
щая насосная 

станция

 г. Братск, 
п.Галачинский ЦТП-2703

 ПС «Западная»  560 яч 22 АО «БЭСК» ТП-166 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1024
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 КНС-6 п. Галачинский, г.Братск  ПС «Западная»  559 яч 20 АО «БЭСК» ТП-164 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1025
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-1 

 п. Чекановский, 
г.Братск

 ПС «Чекановская»  624 
яч.12, 620 яч. 12

АО «БЭСК» КНС-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1026
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-3  г. Братск, ул.Энгельса

 ПС «Южная»  697 яч 30, 
696 яч.8

АО «БЭСК»  КНС-3  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1027
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-4  г. Братск, ул.Пихтовая  ПС «Городская»   677 яч. 10 АО «БЭСК» ТП-60 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1028
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-5  г. Братск, ул.Муханова

 ПС «Западная»  551 яч 17, 
552 яч. 33

АО «БЭСК»  КНС-5  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1029
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 КНС-6

 п. Галачинский, 
г.Братск

 ПС «Западная»  560 яч. 22 АО «БЭСК» ТП-161 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1030
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-7

 г. Братск, санаторий 
«Юбилейный»

 ПС «Северная»  650 яч 36 АО «БЭСК» ТП-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1031
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-8

 г. Братск, ОК «Кры-
латый»

 ПС «Северная»  629 яч 27 АО «БЭСК» ТП-2т 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1032
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ВНС

 г. Братск, Северный 
Артек

 ПС «Северная»  628 яч 16а АО «БЭСК» ТП-147т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1033
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»

Насосная 1-го 
подъема в теле 

плотины,
 г. Братск, п. Энергетик

 ПС «Горводопровод»  яч.3 
в нас, яч. 6 в нас

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

1034
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная 2-го 

подъема 
 Энергетик, г. Братск

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

АО «БЭСК»  ТП-141    2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1035
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная 3-го 

подъема 
 п. Падун, г. Братск, ул. 

Транспортная
 ПС «ТЭЦ-7»  839 яч.16 АО «БЭСК» ТП-638 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1036
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная 3-го 

подъема 
 г. Братск, п.Энергетик, 

5 мкрн.
 ПС «Энергетик-1»  811 яч 

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

1037
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КОС

 п. Энергетик, г.Братск, 
Единая база

 ПС «БГЭС» 801,802 АО «БЭСК» ТП-674 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1038
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КОС

п. Падун, г. Братск, 
район Птицефабрики

 ПС «Инкубатор»  877 яч 20, 
876 яч. 10 а

АО «БЭСК» ТП-83 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1039
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Подъемный 
водозабор

п. Южный Падун, 
г.Братск

 ПС «Инкубатор»  877 яч 20, 
876 яч. 10 а

АО «БЭСК» РП-569 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1040
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-0

г. Братск, п. Падун, ул. 
Набережная

 ПС «ТЭЦ-7»  839 яч.16, 
831 яч. 4

АО «БЭСК» ТП-90, ТП-72 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1041
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-1

г. Братск, п. Падун, 
район автостанции

 ПС «ТЭЦ-7»  831 яч.4, 832 
яч. 5

АО «БЭСК» ТП-134 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1042
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-2

г. Братск, п. Падун, 
Промплощадка ЖБИ-2

 ПС «ТЭЦ-7»  835 яч.8, 838 
яч. 15

АО «БЭСК»  ТП-65     2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1043
МП «Дирекция городской 

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

 ПС «ТЭЦ-7»  835 яч.8, 838 
яч. 15

АО «БЭСК»  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1044
МП «Дирекция городской 

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

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

АО «БЭСК» ТП-373 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1045
МП «Дирекция городской 

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

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

АО «БЭСК» ТП-372 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1046
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-7

 г. Братск, п. Падун, ул. 
25-летия БГС

 ПС «ТЭЦ-7»  831 яч.4, 840 
яч. 17

АО «БЭСК» ТП-121 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1047
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ЦНС

 г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч 14

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

1048
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ВОС-1

 г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч 14

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

1049
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КОС п/б

, г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Осиновка»  743 яч 26, 
742 яч 6

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

1050
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-1

 г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Осиновка»  743 яч 26, 
742 яч 6

АО «БЭСК» ТП-249 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1051
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС  г. Братск, п. Осиновка

 ПС «Осиновка»  738 яч 4, 
738 яч. 23

АО «БЭСК» ТП-430, ТП-406 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1052
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная стан-
ция подкачки

г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч. 14

АО «БЭСК» ТП-252 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1053
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ВОС-2 «Сибте-

пломаш»
 г. Братск, 

п.Гидростроитель
 РП-4  404  яч 4, 420 яч. 20 АО «БЭСК» ТП-836 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1054
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Скважина

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

 ПС «Осиновка»  736 яч 23 АО «БЭСК» ТП-417 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1055
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водозаборные 

будки,

 г. Братск, п.Заярский, 
улицы Московская, Тай-
шетская, Смоленская, 

Чунская

 ПС «Осиновка» АО «БЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1056
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 1,

 г. Братск, п.Порожский, 
перю Водосточный д. 15

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

1057
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 2

 г. Братск, п.Порожский, 
пер. Водосточный, 

д. 33а
 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ТП-13П 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1058
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 3

 г. Братск, п.Порожский, 
пер. Первомайский, д. 4

 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ТП-11Т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1059
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 5

 г. Братск, п.Порожский, 
пер. Дунайский

 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ТП-11Т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1060
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 6

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

д. 184
 ПС «Порожская» АО «БЭСК» ТП-2П 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1061
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 7

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

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

1062
МП «Дирекция городской 

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

1063
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ВОС  г. Братск, п. Бикей  ПС «Бикей» АО «БЭСК» ТП-103Б 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1064
МП «Дирекция городской 

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

1065

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

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

1066

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

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

1067

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Электрокотель-
ная

г Братск, п Падун, 
ул.Пролетарская, 50

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

1068 ООО «Универсал Эко» Котельная
г.Братск, п.Сухой, 

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

1069 ООО «БЭК»
Котельная 45 

квартала
г.Братск, 

п.Гидростроитель
ПС 220/110/10 кВ «За-

водская»
 АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 785, № 786, № 720, № 
726

1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1070 ООО «Энергоресурс»
Электрокотель-

ная 
г. Братск, п.Порожский, 

ул.Морская, 40
ПС 35/6 кВ «Порожская»  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ ф.Т-2 яч.9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1071 ООО «Универсал Эко» Котельная
г. Братск, п.Сухой, 

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

20. Муниципальное образование Балаганский район

1072

Тарнопольское муниципаль-
ное образование

Водокачка
с.Тарнополь, пер.

Садовый,8А
ВЛ-10кВ   Тарнополь-Тар-

нополь    
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ   Тарнополь-Тарнополь    3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1073 Водокачка
с.Тарнополь, 

ул.Школьная,15А
ВЛ-10кВ   Тарнополь-Тар-

нополь   
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ   Тарнополь-Тарнополь   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1074 Водокачка
д.Метляева, ул.Садовая, 

4А
ВЛ-10кВ тарнополь-мет-

ляева   
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ тарнополь-метляева   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1075 Водокачка
д.Анучинск, 

ул.Таежная,39А 
ВЛ-10кВ Тарнополь-Ану-

чинск  
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Тарнополь-Анучинск  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1076
Администрация Заслав-
ского муниципального 

образования

Водонасосная 
станция

Балаганский район, 
д.Заславская, 

ул.Кольцевая, 44

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

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4кВ «Заславск-Заславск» Фидер 

33
3

Электрогенера-
тор LDG1400CLE, 

10кВТ
- отсутствует - отсутствует

1077 Водокачка
Балаганский рай-
он, д.Тарасовск, 
ул.Школьная, 6А

ВЛ-0,4кВ «Заславск-Тара-
совск» Фидер 3

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

Фидер 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1078

Балаганское муниципаль-
ное образование

Котельная «Цен-
тральная» 

р.п. Балаганск, 
ул.Калинина, 10

 ВЛ 0,4кВт. фидер котель-
ная ТП-4

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ 0,4кВт. фидер котельная ТП-4 2 ДЭС 30 кВт. - отсутствует - отсутствует

1079
Котельная 
«Новая»

р.п. Балаганск, 
ул.Строительная, 33

 ВЛ 0,4 кВт. фидер Налого-
вая ТП-27

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ 0,4 кВт. фидер Налоговая ТП-27 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1080
Котельная 

«ЦРБ»
р.п. Балаганск, 
ул.Ангарская, 2

ВЛ 04кВт. фидер котельная 
ТП-2

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 04кВт. фидер котельная ТП-2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1081
Водонапорная 

башня 
р.п. Балаганск, 
ул.Ленина, 52

ВЛ 04 кВт. фидер Юбилей-
ная ТП-27

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 04 кВт. фидер Юбилейная ТП-27 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1082
Водозабор 

р.п.Балаганск
р.п. Балаганск

ВЛ 0,4кВт. фидер Балаганск 
ТП Водозабор, ТП-36п 

Водозабор, ТП-728п Водо-
забор

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 0,4кВт. фидер Балаганск ТП Водо-
забор, ТП-36п Водозабор, ТП-728п 

Водозабор
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1083

Администрация Кумарей-
ского муниципального 

образования

Котельная «Цен-
тральная»

Балаганский район, 
с.Кумарейка, ул.Мира, 

50

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кума-
рейка» Фидер 1521.6

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кумарейка» 
Фидер 1521.6

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1084 Водокачка
Балаганский район, 

с.Кумарейка, 
ул.Первомайская, 28а

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кума-
рейка» Фидер 1521.1

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кумарейка» 
Фидер 1521.1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1085 Водокачка
Балаганский район, 

с.Кумарейка, 
ул.Нагорная, 24

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кума-
рейка» Фидер 1521.2

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кумарейка» 
Фидер 1521.2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1086 Водокачка
Балаганский район, 

с.Кумарейка, 
ул.Северная, 6

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кума-
рейка» Фидер 1521.3

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кумарейка» 
Фидер 1521.3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1087 Водокачка
Балаганский район, 

с.Кумарейка, 
ул.Заречная, 55а

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кума-
рейка» Фидер 1521.4

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кумарейка» 
Фидер 1521.4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1088 Скважина
Балаганский район, 

с.Кумарейка, ул.Мира, 
50а

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кума-
рейка» Фидер 1521.5

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-04кВ «Тарасовск-Кумарейка» 
Фидер 1521.5

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1089
Биритское муниципальное 

образование

Водокачка
Балаганский район, 

с.Бирит, ул.2-я Совет-
ская, 1»А»

ВЛ-10 кВ «Тарнополь-Би-
рит», 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

1090 Водокачка
Балаганский район, се-
веро-восточной стороны 

д.Одиса

ВЛ-10 кВ «Балаганск-Стол-
бовка», 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

1091
Коноваловское муниципаль-

ное образование

Водокачка
д. Ташлыкова, 
ул.Ленина, 17А

ВЛ-10кВ   Балаганск 
-Столбовка, ТП681/100кВа, 
Фидер №2, ВЛ-0,4кВ, оп№4

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ   Балаганск -Столбовка, 

ТП681/100кВа, Фидер №2, ВЛ-0,4кВ, 
оп№4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1092 Водокачка
с.Коновалово, 

ул.Набережная, 11

ВЛ-10кВ   Балаганск-Стол-
бовка, ТП 613/160кВа, 

фидер№1, ВЛ-0,4кВ, оп№1
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ   Балаганск-Столбовка, ТП 
613/160кВа, фидер№1, ВЛ-0,4кВ, 

оп№1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1093
Шарагайское муниципаль-

ное образование
Водокачка

с. Шарагай, 
ул.Школьная 1А

ВЛ-10кВ Заславск-Тара-
совск  

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

21. Муниципальное образование города Братска

1094

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная 
станция

 г.Братск, ул.Южная, 4 ПС «Южная»  АО «БЭСК»
ТП-РПН, ЛЭП-686, яч.20 ЛЭП-687, 

яч.12
2 отсутствует - отсутствует 610/548

 б/н 
11.12.2015

1095

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

ГКНС-14, водо-
забор, насосная 
2-ого подъема, 

КНС-2

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

подъема, ТП-КНС-2,ЛЭП-644, яч.30; 
ЛЭП-632,  яч. 8

2 отсутствует - отсутствует

14
12

/1
40

3

 б/н 
11.12.2016

1096

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

резевруары 
Братский район, 
п.Чекановский

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

11.12.2017

1097

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная 
станция

г.Братск 
ул.Возрождения

ПС «Северная»  АО «БЭСК»
ТП-332,  ЛЭП-627,яч.41;ЛЭП-649, 

яч. 35
2 отсутствует - отсутствует 8/2,6

 б/н 
11.12.2018

1098

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная  
станция

 г.Братск 
ул.Возрождения

ПС «Северная»  АО «БЭСК» ТП-331,ЛЭП-627, яч.41, ЛЭП-649, яч.35 2 отсутствует - отсутствует 8/2,5
 б/н 

11.12.2019

1099

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная  
станция

  г.Братск, 
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 

11.12.2020

1100

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная 
станция 

 г. Братск, Промбаза ПС «Промбаза»  АО «БЭСК»
ТП-113,ЛЭП-616, ПС Промбаза яч.10, 

ЛЭП-615 ПС Чекановская, яч.7
2 отсутствует - отсутствует 58/50

 б/н 
11.12.2021

1101

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

водонасосная 
станция

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

11.12.2022

1102

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Водонасосная 
станция

 г.Братск, п.Галачинский 
ЦТП-2703

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

11.12.2023

1103

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КОС 
г. Братск,  

п.Галачинский
ПС «Западная»  АО «БЭСК»

РП-КОС, КТПН-1,2,3,4, ЛЭП КОС-1 
яч.6, КОС-2 яч.25

2 отсутствует - отсутствует 529/495
 б/н 

11.12.2024
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1104

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-1
 г. Братск, 

п.Чекановский
ПС «Чекановская»  АО «БЭСК» ТП-КНС-1, ВЛ-624, яч.12; ЛЭП-620 яч.2 2 отсутствует - отсутствует 24/9

 б/н 
11.12.2025

1105

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

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

яч. 30
2 отсутствует - отсутствует 36/12

 б/н 
11.12.2026

1106

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-4  г.Братск. ул. Пихтовая ПС «Городская»  АО «БЭСК» ТП-60, ЛЭП-679,яч.32; ЛЭП-677, яч.10 2 отсутствует - отсутствует 50/46
 б/н 

11.12.2027

1107

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

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

11.12.2028

1108

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-6 
г. Братск,  

п.Галачинский
ПС «Западная»  АО «БЭСК»

ТП-161,ТП-164,Л ЭП-559,яч.20; ЛЭП-
560, яч.22

2 отсутствует - отсутствует 10/6
 б/н 

11.12.2029

1109

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-7
 г.Братск, санаторий 

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

 б/н 
11.12.2030

1110

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-8 
 г.Братск, ОК «Кры-

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

 б/н 
11.12.2031

1111

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

ВНС
 г.Братск, мкрайон 
Северный Артек

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

11.12.2032

1112

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная 1-ого 
подъема, на-
сосная 1-ого 

подъема в теле 
плотины

г. Братск ПС «Горводопровод»  АО «БЭСК» ТСН-1,2, ВЛ- №35-06, яч.4 1 отсутствует - отсутствует 380/370
 б/н 

11.12.2033

1113

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная 2-ого 
подъема

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

2 отсутствует - отсутствует 482/410
 б/н 

11.12.2034

1114

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная 3-его 
подъема 

г. Братск, п.Падун, ул. 
Транспортная

ПС «ТЭЦ-7»  АО «БЭСК»  ТП-638,ЛЭП-839, яч.16 3 отсутствует - отсутствует 42/60
 б/н 

11.12.2035

1115

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

насосная 3-его 
подъема

г. Братск, п.Энергетик, 
5 мкр

ПС «Энергетик-1»  АО «БЭСК» ТП-55, ЛЭП-811, 819 (ф.1,2) 2 отсутствует - отсутствует 126/102
 б/н 

11.12.2036

1116

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КОС
г. Братск, п.Энергетик, 

Единая база
ПС «КПД»  АО «БЭСК»

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

2 отсутствует - отсутствует 490/304
 б/н 

11.12.2037

1117

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КОС п. Падун
г. Братск, п. Падун, 

район Птицефабрики
 ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»

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

1 отсутствует - отсутствует 298/180
 б/н 

11.12.2038

1118

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

подъемный 
водозабор

г. Братск, п.Южный 
Падун

 ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК»
ТП-569 Т-1,2, ЛЭП-877,яч.20, ЛЭП-

876,яч.10а
1 отсутствует - отсутствует 404/326

 б/н 
11.12.2039

1119

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-0
г. Братск, п.Падун, ул. 

Набережная
ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-90, ЛЭП-839, ф.2 2 отсутствует - отсутствует 16/10

 б/н 
11.12.2040

1120

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-1 
г. Братск, п.Падун, 
район автостанции

ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-134, ЛЭП- 831 яч.4; ЛЭП-832 яч.5 2 отсутствует - отсутствует 25/18
 б/н 

11.12.2041

1121

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-2
г. Братск, п.Падун, 

Промплощадка ЖБИ-2
ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-65, ЛЭП-835,яч.8; ЛЭП-838, яч.15 2 отсутствует - отсутствует 26/14

 б/н 
11.12.2042

1122

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-3 г. Братск, п.Энергетик ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-64, ЛЭП-835, яч.8; ЛЭП-838, яч.15 2 отсутствует - отсутствует 84/60
 б/н 

11.12.2043

1123

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-5 г. Братск, п.Энергетик  ПС "Инкубатор"  АО «БЭСК» ТП-373, ЛЭП-878,яч.23; лэп-881, яч.5 2 отсутствует - отсутствует 80/62
 б/н 

11.12.2044

1124

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-6 г. Братск, п.Энергетик  ПС «Инкубатор»  АО «БЭСК» ТП-372, ЛЭП-878,яч.23; ЛЭП-881, яч.5 2 отсутствует - отсутствует 52/40
 б/н 

11.12.2045

1125

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-7
 п.Падун, ул.25 летия 

БГС
ПС ТЭЦ-7  АО «БЭСК» ТП-121,ЛЭП-831, 840, ф.1,2 2 отсутствует - отсутствует 8/6

 б/н 
11.12.2046

1126

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

ЦНС
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК» ТП-670, ЛЭП- 703 яч 14, ЛЭП- 711, яч 5 2 отсутствует - отсутствует 46/24

 б/н 
11.12.2047

1127

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

ВОС 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК» ТП-251,ЛЭП-711, яч 5;ЛЭП- 704 яч 15 2 отсутствует - отсутствует 240/68

 б/н 
11.12.2048

1128

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КОС 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК» ТП-250, ЛЭП- 743,яч.26; ЛЭП-742, яч.5 2 отсутствует - отсутствует 464/210

 б/н 
11.12.2049

1129

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КНС-1 
г. Братск, п. Гидростро-

итель
ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК» ТП-249, ЛЭП-743,яч.26; ЛЭП-742, яч.5 2 отсутствует - отсутствует 124/90

 б/н 
11.12.2050

1130

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

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

ЛЭП-736, ф.5(ТП-430)
2 отсутствует - отсутствует 30/16

 б/н 
11.12.2051

1131

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Насосная стан-
ция подкачки 

г. Братск, 
п.Гидростроитель

ПС «Гидростроитель»  АО «БЭСК» ТП-252, ЛЭП-711, яч. 5,ЛЭП-704, яч.15 2 отсутствует - отсутствует 224/202
 б/н 

11.12.2052

1132

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

ВОС-2 «Сибте-
пломаш»

г. Братск, 
п.Гидростроитель

ПС «Заводская»  АО «БЭСК» ТП-836, ЛЭП-404  яч 4; ЛЭП- 420 яч 20 2 отсутствует - отсутствует 158/136
 б/н 

11.12.2053

1133

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Скважина 
г. Братск, п.Заярск, ул. 

Коршуновская,7
ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-417,ЛЭП-736, яч.23 3 отсутствует - отсутствует 16/8

 б/н 
11.12.2054

1134

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Водокачка №1
г. Братск, п.Порожский, 
пер. Водосточный, 15

 ПС «Дачная»  АО «БЭСК» ТП-13т,ЛЭП-Поселок-3, яч.2 3 отсутствует - отсутствует 2,5/1,3
 б/н 

11.12.2055
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1135

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Водокачка №2
г. Братск,  п.Порожский, 
пер. Водосточный, 33а

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

11.12.2056

1136

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Водокачка №3
г. Братск,  п.Порожский, 

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

 б/н 
11.12.2057

1137

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Водокачка №5
г. Братск, п.Порожский, 

пер. 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 

11.12.2058

1138

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Водокачка №6
г. Братск, п.Порожский, 
ул. 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 
11.12.2059

1139

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Водокачка №7
 г. Братск, п.Порожский. 

ул.Сибирская, 108
ПС «Порожская»  АО «БЭСК» ТП-3т,  ЛЭП-Поселок-1, яч.2 3 отсутствует - отсутствует 0/2,9

 б/н 
11.12.2060

1140

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

КОС г. Братск,   п.Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК» ТП-106Б, 107Б, ЛЭП-623Б; 626Б, яч.4,6 2 отсутствует - отсутствует 38/26
 б/н 

11.12.2061

1141

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

ВОС г. Братск, п.Бикей ПС «Бикей»  АО «БЭСК» ТП-103Б, ЛЭП-624Б, 625Б, яч.2,8 2 отсутствует - отсутствует 20/12
 б/н 

11.12.2062

1142

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

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

яч.2,8
2 отсутствует - отсутствует 32/20

 б/н 
11.12.2063

1143

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

электрокотель-
ная

г Братск, п Падун, ул 
Пролетарская, дом № 50

ПС «Птицефабрика» 35/6 кВ  АО «БЭСК» ТП-108, ЛЭП-6 кВ № 850 3 отсутствует - отсутствует 100/0
 б/н 

11.12.2064

1144

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Котельная

г.Братск, жилой 
район Осиновка, 

ул.Геофизическая, дом 
№4, стр.7

ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-752, ЛЭП-731, яч.1 3
ДЭС-100,     100 

кВт, ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

1145

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Котельная
г Братск, жилрайон 

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

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

1146 ООО «Универсал Эко» Котельная
г. Братск, п.Сухой, 

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

1147 МБДОУ «ДС № 127» Котельная
г. Братск, 

п.Гидростроитель, 
ул.Байкальская, 112а

ПС «Осиновка»  АО «БЭСК» ТП-224, ЛЭП-6 кВ № 732 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1148 ООО «АТК»
Котельная 45 

квартала
г. Братск, 

п.Гидростроитель
ПС 220/110/10 кВ «За-

водская»
 АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 785, № 786, № 720, № 
726

1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1149
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная 
станция

 г. Братск, ул. Южная, 
д. 4

 ПС «Южная»  686 яч 20, 
687 яч. 12

АО «БЭСК» РП-Н 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1150
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»

Водозабор, 
насосная 2-го 

подъема

 КНС-2, г. Братск, 
ГКНС-14

 ПС «Северная»  644 яч 30 
; 632 яч.8

АО «БЭСК»  яч.30  , яч. 8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1151
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Хлорат.резер-

вуары
 Чекановский, г.Братск  ПС «Чекановская»  615 яч 7 АО «БЭСК» ТП-742 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1152
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Насосная стан-

ция №2
 г. Братск, 

ул.Возрождения 2601
 ПС «Северная»  627 яч 41 АО «БЭСК» ТП-332 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1153
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Насосная стан-

ция №1
г.Братск, 

ул.Возрождения
 ПС «Северная»  627 яч 41 АО «БЭСК» ТП-331 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1154
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Насосная стан-

ция №3 
 г. Братск, 

ул.Возрождения, д. 16
 ПС «Северная»  627 яч 41 АО «БЭСК» ТП-335 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1155
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 Насосная стан-
ция Промбазы

 Промбаза, г. Братск
 ПС «Промбаза»  615 яч 26, 

616 яч. 10
АО «БЭСК» ТП-13 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1156
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-4  г. Братск, ул.Пихтовая  ПС «Городская»  679 яч 32 АО «БЭСК» ТП-60 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1157
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»

 Подкачиваю-
щая насосная 

станция

 г. Братск, п.Галачинский 
ЦТП-2703

 ПС «Западная»  560 яч 22 АО «БЭСК» ТП-166 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1158
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 КНС-6 п. Галачинский, г.Братск  ПС «Западная»  559 яч 20 АО «БЭСК» ТП-164 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1159
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-1 

 п. Чекановский, 
г.Братск

 ПС «Чекановская»  624 
яч.12, 620 яч. 12

АО «БЭСК» КНС-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1160
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-3  г. Братск, ул.Энгельса

 ПС «Южная»  697 яч 30, 
696 яч.8

АО «БЭСК»  КНС-3  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1161
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-4  г. Братск, ул.Пихтовая  ПС «Городская»   677 яч. 10 АО «БЭСК» ТП-60 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1162
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-5  г. Братск, ул.Муханова

 ПС «Западная»  551 яч 17, 
552 яч. 33

АО «БЭСК»  КНС-5  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1163
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
 КНС-6  п. Галачинский, г.Братск  ПС «Западная»  560 яч. 22 АО «БЭСК» ТП-161 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1164
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-7

 г. Братск, санаторий 
«Юбилейный»

 ПС «Северная»  650 яч 36 АО «БЭСК» ТП-1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1165
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-8

 г. Братск, ОК «Кры-
латый»

 ПС «Северная»  629 яч 27 АО «БЭСК» ТП-2т 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1166
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ВНС

 г. Братск, Северный 
Артек

 ПС «Северная»  628 яч 16а АО «БЭСК» ТП-147т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1167
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»

Насосная 1-го 
подъема в теле 

плотины,
 г. Братск, п. Энергетик

 ПС «Горводопровод»  яч.3 в 
нас, яч. 6 в нас

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

1168
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная 2-го 

подъема 
 Энергетик, г. Братск

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

АО «БЭСК»  ТП-141    2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1169
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная 3-го 

подъема 
 п. Падун, г. Братск, ул. 

Транспортная
 ПС «ТЭЦ-7»  839 яч.16 АО «БЭСК» ТП-638 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1170
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная 3-го 

подъема 
 г. Братск, п.Энергетик, 

5 мкрн.
 ПС «Энергетик-1»  811 яч 

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

1171
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КОС

 п. Энергетик, г.Братск, 
Единая база

 ПС «БГЭС» 801,802 АО «БЭСК» ТП-674 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1172
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КОС

п. Падун, г. Братск, 
район Птицефабрики

 ПС «Инкубатор»  877 яч 20, 
876 яч. 10 а

АО «БЭСК» ТП-83 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1173
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Подъемный 
водозабор

п. Южный Падун, 
г.Братск

 ПС «Инкубатор»  877 яч 20, 
876 яч. 10 а

АО «БЭСК» РП-569 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1174
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-0

г. Братск, п. Падун, ул. 
Набережная

 ПС «ТЭЦ-7»  839 яч.16, 
831 яч. 4

АО «БЭСК» ТП-90, ТП-72 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1175
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-1

г. Братск, п. Падун, 
район автостанции

 ПС «ТЭЦ-7»  831 яч.4, 832 
яч. 5

АО «БЭСК» ТП-134 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1176
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-2

г. Братск, п. Падун, 
Промплощадка ЖБИ-2

 ПС «ТЭЦ-7»  835 яч.8, 838 
яч. 15

АО «БЭСК»  ТП-65     2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1177
МП «Дирекция городской 

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

 ПС «ТЭЦ-7»  835 яч.8, 838 
яч. 15

АО «БЭСК»  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1178
МП «Дирекция городской 

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

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

АО «БЭСК» ТП-373 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1179
МП «Дирекция городской 

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

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

АО «БЭСК» ТП-372 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1180
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-7

 г. Братск, п. Падун, ул. 
25-летия БГС

 ПС «ТЭЦ-7»  831 яч.4, 840 
яч. 17

АО «БЭСК» ТП-121 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1181
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ЦНС

 г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч 14

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

1182
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ВОС-1

 г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч 14

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

1183
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КОС п/б

, г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Осиновка»  743 яч 26, 
742 яч 6

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

1184
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС-1

 г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Осиновка»  743 яч 26, 
742 яч 6

АО «БЭСК» ТП-249 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1185
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
КНС  г. Братск, п. Осиновка

 ПС «Осиновка»  738 яч 4, 
738 яч. 23

АО «БЭСК» ТП-430, ТП-406 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1186
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Насосная стан-
ция подкачки

г. Братск, 
п.Гидростроитель

 ПС «Гидростроитель»  711 
яч 5, 703 яч. 14

АО «БЭСК» ТП-252 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1187
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
ВОС-2 «Сибте-

пломаш»
 г. Братск, 

п.Гидростроитель
 РП-4  404  яч 4, 420 яч. 20 АО «БЭСК» ТП-836 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1188
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Скважина

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

 ПС «Осиновка»  736 яч 23 АО «БЭСК» ТП-417 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1189
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водозаборные 

будки,

 г. Братск, п.Заярский, 
улицы Московская, Тай-
шетская, Смоленская, 

Чунская

 ПС «Осиновка» АО «БЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1190
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 1,

 г. Братск, п.Порожский, 
перю Водосточный д. 15

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

1191
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 2

 г. Братск, п.Порожский, 
пер. Водосточный, д. 33а

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

1192
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 3

 г. Братск, п.Порожский, 
пер. Первомайский, д. 4

 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ТП-11Т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1193
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 5

 г. Братск, п.Порожский, 
пер. Дунайский

 ПС «Дачная» АО «БЭСК» ТП-11Т 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1194
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 6

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

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

1195
МП «Дирекция городской 

инфраструктуры»
Водокачка N 7

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

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

1196
МП «Дирекция городской 

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

1197
МП «Дирекция городской 

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

1198
МП «Дирекция городской 

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

1199

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

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

1200

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

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

1201

МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» муни-
ципального образования 

города Братска

Электрокотель-
ная

г Братск, п Падун, 
ул.Пролетарская, 50

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

1202 ООО «Универсал Эко» Котельная
г.Братск, п.Сухой, 

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

1203 ООО «БЭК»
Котельная 45 

квартала
г.Братск, 

п.Гидростроитель
ПС 220/110/10 кВ «За-

водская»
 АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 785, № 786, № 720, № 
726

1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1204 ООО «Энергоресурс»
Электрокотель-

ная 
г. Братск, п.Порожский, 

ул.Морская, 40
ПС 35/6 кВ «Порожская»  АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ ф.Т-2 яч.9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1205 ООО «Универсал Эко» Котельная
г. Братск, п.Сухой, 

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

22. Муниципальное образование «Братский район»

1206

ООО «ЖКХ Большеокин-
ское»

ВНБ №1
Братский район, 

с.Большеокинское, 
ул.Первомайская 

 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1207 ВНБ №2
Братский район, 

с.Большеокинское,  
ул.Лесная

 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1208 ВНБ №1  
Братский район, 
п.Новодолоново 

 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1209

ООО «Надежда»

Центральная 
котельная 

Братский район, 
п.Добчур

ПС 35/10 кВ «Добчур» ОАО 
«ИЭСК», ячейка 1

ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ ф. № 3, 
АО «БЭСК»

2 ДЭУ-60 - отсутствует - отсутствует

1210 ВНБ  
Братский район, 

п.Добчур, ул.Школьная
ПС 35/10 кВ «Добчур» ОАО 

«ИЭСК», ячейка 2
ЛЭП-10кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1211 ВНБ  
Братский рай-
он, п.Добчур, 

ул.Молодежная 

ПС 35/10 кВ «Добчур» ОАО 
«ИЭСК», ячейка 3

ЛЭП-10кВ «БЫТ», ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1212

МУП «Озёрнинское ЖКХ»

Центральная 
котельная

Братский район, п.Зяба, 
ул.Кооперативная, 9

ПС 110/27,5/10 Зяба, ЭЧЭ 73 АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 2, КЛ-0,4, Ф. № 2;  

ВЛ-0,4 Ф. № 1
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1213
Насосная 
станция

Братский район, п.Зяба ТП  ДПР 27,5/0,4 № 97 АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ, ВЛ-0,4 Ф. № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1214 КОС 
Братский район, п.Зяба, 

ул.Кооперативная 
ПС 110/27,5/10 Зяба, ЭЧЭ 73 АО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ фидер 1,4; ВЛ-0,4 фидер. 
№ 8, 15

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1215 ВНБ №1
Братский рай-

он, п.Боровской, 
ул.Закарпатская

ПС 110/27,5/10 Кежемская 
ЭЧЭ 74

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ Боровское, ВЛ-0,4 фидер 

№ 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1216

Администрация Кобинского 
МО 

ВНБ Братский район, с.Кобь ПС «Кобь» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кобь, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1217 ВНБ
Братский район, 

с.Калтук, территория 
котельной

ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Большеокинск, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1218 ВНБ
Братский район, 

с.Калтук,  теплицы

ПС «Калтук»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ ф-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1219 ВНБ
Братский рай-
он, с.Калтук, 

ул.Центральная
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1220
Центральная 

котельная
с. Калтук Братский 

район
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ ЦРММ, Большеокинск,    
Т-1,2,3

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1221 Котельная
д.Куватка Братский 

район
ПС «Калтук» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Куватка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1222
МУП «Карахунское ЖКХ»

Котельная
Братский район, 

п.Прибойный
ПС Витим; ПС 35/10 При-

бойный яч. № 5
АО «БЭСК»

ВЛ-35 кВ; ЛЭП-10 кВ фидер ж/пос 1; 
КЛ-0,4 кВ ф.№ 13,16

2 ДГУ-100 - отсутствует - отсутствует

1223 ВНБ
ВНБ  Братский район, п. 

Прибойный
ПС 35/10 Прибойный яч. № 4 АО «БЭСК»

ВЛ-35 кВ; ЛЭП-10 кВ ф.МНС; КЛ-0,4 
кВ ф.№5

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1224
Администрация Кузнецов-

ского МО 
ВНБ

Братский рай-
он, с.Кузнецовка, 

ул.Советская

ПС 110/35/6/ 10кВ  Кузне-
цовка 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ Кузнецовка, ОАО «ИЭСК», 

ВЛ-0,4кВ ф-1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1225

МУП «Прометей»

Центральная 
котельная

Братский район, 
п.Прибрежный

ПС 35/10 кВ «Кургат» 
ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
2 ДГУ-60 - отсутствует - отсутствует

1226 ВНБ
Братский район, 
п.Прибрежный, 

ул.Комсомольская

ПС 35/10 кВ «Кургат» 
ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ  Химлесхоз; ВЛ-0,4кВ фидер 

№ 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1227 ВНБ
Братский район, 
п.Прибрежный, 
ул.Строителей

ПС 35/10 кВ «Кургат» 
ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1228 ВНБ
Братский район, 
п.Прибрежный, 

ул.Дачная

ПС 35/10 кВ «Кургат» 
ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1229 ВНБ
Братский район, 
п.Прибрежный, 

ул.Сосновая

ПС 35/10 кВ «Кургат» 
ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1230 ВНБ
Братский район, 
п.Прибрежный, 

ул.Дружбы

ПС 35/10 кВ «Кургат» 
ячейка 10

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1231 ВНБ
Братский район, 

п.Прибрежный, ул.Мира
ПС 35/10 кВ «Кургат» 

ячейка 10
АО «БЭСК»

ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 
фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1232 ВНБ
Братский район, 
п.Прибрежный, 
ул.Российская

ПС 35/10 кВ «Кургат» 
ячейка 16

АО «БЭСК»
ЛЭП-10кВ Посёлок ЛПХ; ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1233 ВНБ
Братский район, с.Булук, 

(у поселка)

ПС «Кардой»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Приречье,ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1234 ВНБ
Братский район, 

с.Приречье, 
ул.Березовая

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Приречье. ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1235 ВНБ
Братский район, с. При-

речье, ул.Новая
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Приречье, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1236 ВНБ
Братский район, 

п.Чистяково (у поселка)
ПС 35/10 кВ «Кургат», 

ячейка 3
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Чистяково, ВЛ-0,4 кВ фидер 
№1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1237

МУП «Кежемское ЖКХ»

Насосная 
станция

Братский район, 
п.Кежемский

ПС 110/27,5/10 «Кежем-
ская», ЭЧЭ 74

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10 кВ ф 5,  ВЛ-0,4кВ фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1238 ВНБ
Братский рай-
он, п.Мамырь, 

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

1239 ООО «ЖКХ Прибрежный» ЖКХ
котельная  школы 

д.Кардой
ПС «Кардой» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Луговое, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1240 ООО «ТеплоСнаб» Котельная
Братский район, 

д.Кумейка
ПС «Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кумейка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1241 ООО «ТеплоСнаб» Котельная
Братский район, 

д.Леоново
ПС «Леоново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1242

ООО «Фортуна»

Центральная 
котельная

Братский район, 
с.Ключи-Булак

ПС «Леоново», ПС «Ключи-
Булак»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Нефтебаза, Школа 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1243 ВНБ
Братский район, 
с.Ключи-Булак, 

ул.Ленина
ПС «Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Нефтебаза, Ключи-Булак, 
ВЛ-0,4 кВ ф-3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1244 ВНБ
Братский район, 

с.Ключи-Булак, стадион
ПС»Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1245 ВНБ
Братский район, 
с.Ключи-Булак, 

ул.Фрунзе
ПС «Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Ключи-Булак, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1246 ВНБ
ВНБ Братский район, 

д.Кумейка, ул.Гагарина
ПС «Ключи-Булак» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Кумейка, ВЛ-0,4 кВ ф-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1247 ВНБ
Братский район, 

д.Леоново, ул.Школьная
ПС «Леоново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Леоново, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1248 МУП «Прометей»
Центральная 

котельная
Братский район, 

с.Покосное
ПС 220/35/10 кВ «Покос-

ное», ячейка 14 
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ Лесхоз; ВЛ-0,4 кВ фидер 
№ 1, 2, 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1249 МУП «Прометей» ВНБ
Братский район, 

с.Покосное, ул.Мира
ПС 220/35/10 кВ «Покосное» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Белый Свет, ВЛ-0,4кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1250 МУП «Прометей» ВНБ
Братский рай-
он, с.Покосное, 
ул.Юбилейная

ПС 220/35/10 кВ «Покосное» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1251 МУП «Прометей» ВНБ
Братский район, 

с.Покосное, ул.Парковая
ПС 220/35/10 кВ «Покосное» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1252 МУП «Прометей» ВНБ
Братский район, 

с.Покосное, ул Таежная
ПС 220/35/10 кВ «Покос-

ное», яч.2
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ  Белый свет; ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1253 МУП «Прометей» ВНБ
Братский рай-
он, с.Покосное, 
ул.О.Кошевого

ПС 220/35/10 кВ «Покосное» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Белый Свет, ВЛ-0,4 кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1254 МУП «Прометей» ВНБ №1
Братский рай-

он, п.Сосновый, 
ул.Школьная 

ПС 220/35/10 кВ «Покос-
ное», ячейка 10 

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ Буферный склад, ВЛ-0,4кВ 

ф. № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1255 МУП «Прометей» ВНБ №2
Братский рай-

он, п.Сосновый, 
ул.Школьная

ПС 220/35/10 кВ «Покос-
ное», яч.10 

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ Буферный склад, ВЛ-0,4кВ 

ф. № 4
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1256 ООО «Кобляковское» 
Центарльная 

котельная

Братский район, 
с.Кобляково, ул.Новая, 

14
ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35 кВ, КЛ-0,4 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1257 ООО «Кобляковское» Котельная
Братский рай-

он, д.Дубынино, 
ул.Центральная  26а

ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Дубынино, ВЛ- 0,4кВ ф-3 от 

ТП-8, ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-25
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1258 ООО «Кобляковское» ВНБ №1
Братский район, 

с.Кобляково
ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ РММ, ВЛ-0,4кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1259 ООО «Кобляковское» ВНБ №2
Братский район, 

с.Кобляково
ПС «Кобляково» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ Ферма, ВЛ-0,4кВ ф-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1260 ООО «Кобляковское» ВНБ
Братский район, 

п.Бурнинск
ПС «Падунская» 110/35кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35кВ 35-26 оп.56 граница с АО 
«БЭСК», ВЛ-0,4кВ ф.№3 оп.7/8

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1261 МУП «Тангуйская КС» Котельная
котельная СДК, Брат-
ский район, с.Тангуй

ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1262 МУП «Тангуйская КС» Котельная котельная д.Бада ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1263 МУП «Тангуйская КС» Котельная котельная, д. Худобок
ПС «Александровка» 

35/10 кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1264 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Строителей
ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Тангуй 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1265 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Ленина
ПС 35/10 кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1266 МУП «Тангуйская КС» ВНБ №1
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Набережная
ПС 35/10 кВ «Тангуй», яч.7 ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ фидер 
№ 1 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1267 МУП «Тангуйская КС» ВНБ №2
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Набережная
ПС «Александровка» 35/10 

кВ, ячейка 9
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ Нижний склад, ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1268 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, 

с.Тангуй, ул.Котовского
ПС 35/10 кВ «Тангуй», 

ячейка 7
ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10кВ Тангуй, ВЛ-0,4 кВ панель № 
8 фидер № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1269 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, 

д.Худобок
ПС «Александровка» 

35/10 кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Комплекс, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1270 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, д.Бада,  

ул.Центральная
ПС «Александровка» 

35/10 кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Бада, ВЛ-0,4 кВ ф-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1271 МУП «Тангуйская КС» ВНБ
Братский район, 
с.Александровка,  

ул.Лесная

ПС «Александровка» 
35/10 кВ 

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Барчим, ВЛ-0,4 кВ ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1272 МУП «Тангуйская КС» ВНБ Братский район,  с.Зарбь ПС 35/10кВ «Тангуй» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Александ-ровка, ф-3,1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1273

МУП «Тарминское»

Котельная Братский район, п.Тарма
ПС 35/10 кВ «Тарма», 

ячейка 16
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ фид. № 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1274 ВНБ
Братский район,  

п.Тарма, ул.Лесная
ПС 35/10 кВ «Тарма», 

ячейка 16
ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фид. № 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1275 ВНБ
Братский район,  

п.Тарма, ул.Набережная
ПС 35/10 кВ «Тарма», яч.16 ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фид. № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1276 ВНБ
Братский район,  

п.Тарма, ул.Нагорная 1
ПС 35/10 кВ «Тарма», яч.16 ОАО «ИЭСК» ЛЭП-10кВ №12,  ВЛ-0,4кВ  фид.№ 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1277

МУП «ЖКХ Турма» 

ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Больничная
ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 

ячейка 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ Посёлок, КЛ-0,4кВ фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1278 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Гагарина 1
ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 

ячейка 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ фидер 
№3 панель № 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1279 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Гагарина 25
ПС 110/27,5/10кВ «Турма»,  

ячейка 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ фидер 
№ 1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1280 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Калинина
ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 

ячейка 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ фидер 
№ 2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1281 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Горького
ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 

ячейка 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  панель 
№1   фидер № 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1282 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Молодежная 
2

ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 
ячейка 4

ОАО «РЖД» ЛЭП-10кВ ЛПХ, ВЛ-0,4кВ фидер № 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1283 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул.Пушкина-
Советская

ПС 110/27,5/10кВ «Турма», 
ячейка 3

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ Посёлок, КЛ-0,4кВ фидер 

№ 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1284 ВНБ
Братский район,  

п.Турма, ул. Пушкина
ПС 110/27,5/10кВ «Турма»,  

ячейка 3
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  панель 
№ 2   фидер № 3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1285 ВНБ
Братский рай-
он,  п.Турма, 

ул.Строительная

ПС 110/27,5/10кВ «Турма» 
ячейка 3

ОАО «РЖД»
ЛЭП-10кВ Посёлок, ВЛ-0,4кВ  фидер 

№ 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1286 ВНБ
Братский рай-
он, п.Турма, 

ул.Молодежная, 1

ПС 110/27,5/10кВ «Турма» 
ячейка 4

ОАО «РЖД» ЛЭП-10кВ ЛПХ, ВЛ-0,4кВ фидер № 4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1287 КОС
Братский район, 

п.Турма
ПС 110/27,5/10кВ «Турма» 

ячейка 1,2
ОАО «РЖД»

ЛЭП-10кВ «Очистные, Котельная», 
КЛ-0,4кВ панель 1 ф.2 панель 3 ф.1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1288
Администрация Тэмьского 
муниципального образо-

вания
ВНБ

Братский район,   
с.Тэмь, ул.Мира

 АО «БЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1289
ИП Токмин Владимир 

Иванович

ВНБ
Братский рай-

он, п.Шумилово, 
ул.Гагарина

ПС 35/10кВ «Шумилово» 
яч. № 1

АО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ ф 1; СИП 

3х50+1х54,6+1х16 ф. №3
3 ДГУ-65 - отсутствует - отсутствует

1290 ВНБ
Братский рай-

он, п.Шумилово, 
ул.Центральная

ПС 35/10кВ «Шумилово» 
яч. № 10

АО «БЭСК» ЛЭП-10 кВ ф 2; КЛ-0,4 кВ ф. № 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1291

МУП «Харанжинское ЖКХ»

ВНБ
Братский рай-

он, п.Харанжино, 
ул.Гагарина

ПС 35/10кВ «Харанжино» 
ячейка 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ «Харанжино», ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1292 ВНБ
Братский рай-

он, п.Харанжино, 
ул.Октябрьская

ПС 35/10кВ «Харанжино» 
ячейка 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ «Харанжино», ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1293 ВНБ
Братский рай-

он, п.Харанжино, 
ул.Портовая

ПС 35/10кВ «Харанжино» 
ячейка 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ «Харанжино», ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1294 ВНБ
Братский рай-

он, п.Харанжино, 
ул.Западная

ПС 35/10кВ «Харанжино» 
ячейка 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ «Харанжино», ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1295 ВНБ
Братский рай-

он, п.Харанжино, 
ул.Сплавная

ПС 35/10кВ «Харанжино» 
ячейка 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ «Харанжино», ВЛ-0,4кВ 

фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1296 ВНБ
Братский рай-

он, п.Харанжино, 
ул.Спортивная

ПС 35/10кВ «Харанжино» 
ячейка 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ «Харанжино», ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1297 ВНБ
Братский район, 
п.Октябрьский, 

ул.Калинина

ПС 35/10кВ «Октябрьский» 
ячейка 5

ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10кВ «Октябрьская», ВЛ-0,4кВ 

фидер № 2
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1298

ООО «Вихоревское управ-
ление»

Котельная
Братский рай-

он, г.Вихоревка, 
ул.Доковская, 22б

- АО «БЭСК» - 2 ДГУ-100 - отсутствует - отсутствует

1299 Блок-котельная
Братский рай-

он, г.Вихоревка 
ул.Байкальская

- АО «БЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1300 Блок-котельная
Братский рай-

он, г.Вихоревка 
п.Нефтянников

- АО «БЭСК» - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1301
Электрокотель-
ная (насосная 

станция)

Братский район, 
г.Вихоревка 

- АО "БЭСК" - 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1302
ООО «Вихоревское управ-

ление»

КОС №1
Братский район, 

г.Вихоревка
ПС 110/6кВ «Вихоревка» 

яч.№ 20
АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 502, «Очистные» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1303 КОС №2 г.Вихоревка
ПС 110/6кВ «Вихоревка» 

яч.№ 20
АО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ № 502, «Очистные» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

23. Зиминское городское муниципальное образование

1304

ООО «Зиматеплоэнерго»

Котельная
Котельная №1, г.Зима, 

ул.Клименко, 35а
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1305 Котельная
Электрокотельная № 2, 
г.Зима, ул.Бограда, 63

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1306 Котельная
Котельная № 3, г.Зима, 

м-н «Ангарский», 24
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1307 Котельная
Котельная № 4, г.Зима, 

ул.Новая, 66а
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1308 Котельная
Котельная № 7, г.Зима, 

ул.Лермонтова, 38Б
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1309 Котельная
Котельная № 8, г.Зима, 
ул.Революционная, 35 Б

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1310 Котельная
Котельная № 9, г.Зима, 
ул.Революционная, 80

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1311 ООО «Комфорт Котельная
Электрокотельная №12, 

пос.Кирзавод, 13а
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Фидер № 8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1312 ООО «Комфорт Котельная
Электрокотельная №12, 

пос.Кирзавод, 13а
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Фидер № 12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1313 ООО «Зиматеплоэнерго» Котельная
Котельная № 13, 

ул.Космонавтов, 49Б
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Фидер № 10                            3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1314

ООО «Энергия»

ЦТП-1
г.Зима, 

ул.Каландарашвили, 2А
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Фидер №5 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1315 ЦТП-2
г.Зима, ул.Лесопильная, 

2Б
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Фидер № 7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1316 ЦТП-3 г.Зима, ул.Путейская, 36  ОАО «РЖД» Фидер № 12 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1317 ЦТП-4 г.Зима, ул.Лазо, 29А  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фидер № 1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1318 КНС г.Зима, ул.Садовая, 63  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фидер № 4, Фидер № 15 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1319 ООО «Водоснабжение» Водозабор
Водозабор «Черемухо-

вый куст»
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

линия А,  линия Б 2 ДГУ 250 - отсутствует - отсутствует

1320

ООО «Водоотведение» КНС

г.Зима, ул. Садовая, 
22Б

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фидер  № 1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1321 г.Зима, ул.Донская, 1Б  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фидер  № 1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1322
г.Зима, ул. 2-я Вос-

точная
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Ячейка № 63 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1323
г.Зима, ул.Клименко, 

22А
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Фидер № 6 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1324
г.Зима, 2-й строитель, 
ул.Каландарашвили,6А

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Ячейка № 81, Фидер № 47 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1325
г.Зима, ул.Маяковского, 

2
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Ячейка № 1 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

24. Муниципальное образование Киренский район

1326
ООО «Аэропорт 

«Киренск»филиал «Аэро-
порт «Киренск

аэропорт г.Киренск, ул.Озерная, 9 ПС «Киренск»ОАО «ИЭСК» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ«Аэропорт»Ячейка №5 По-

станция «Киренск»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1327

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

объект обзорный 
радиолокатор 
трассовый + 
автономный 
вторичный 

радиолокатор 
+ передающий 

радиоцентр 
+ приемный 
радиоцентр

г.Киренск, гора Поль-
ская

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер «Кривошапкино» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1328

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

Объект 
обзорный 

радиолокатор 
аэродромный 
+ передающий 

радиоцентр,  

г.Киренск,  ул.Ленская  ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, ф-р «Аэропорт» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1329

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

объект команд-
но-диспетчер-

ский пункт, 

г.Киренск    ул.Озёрная 
№5

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ,  ф-р «Аэропорт» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1330

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

объект дальняя 
приводная 

радиостанция,  

Киренский рай-
он, п.Пролетарск,  

ул.Никольская
 ПС-110/35/10 «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ, ф-р «ДПРМ»ТП-136 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1331

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

объект ближняя 
приводная 

радиостанция,  

г.Киренск,  
ул.Полойская

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ, ф-р №3 «БПРМ»                   

ТП-15
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1332

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

радиомаяк 
азимутальный и 
дальномерный,  

г.Киренск,   ул.Озёрная 
№9 территория ООО 
«Аэропорт Киренск»

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, ф-р «Тренажёр«, ТП-67, 

ООО «Аэропорт Киренск«
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1333

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

Киренский дис-
петчерский

 участок 

г.Киренск, ул.Ленских 
рабочих, 36

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фидер Киренск «№2-1 Вл-10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1334

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

Радиоцентр
Киренский 

участок связи

г.Киренск, пайон аэро-
порта

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ, фидер «Кривошапкино» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1335

Киренский районный отдел 
судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-
ласти

-
666703 г.Киренск 

ул.Каландаришвили, 1
 ПС-110/35/10 «Киренск» ОАО «ИЭСК» ВЛ  яч. 11 фидер Киренск 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1336 ООО «Теплоснабжение» Котельная №4
 Киренск, 

ул.П.Осипенко, 10 б
 ПС-110/35/10 «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-5 «Котельная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1337 ООО «Теплоснабжение»  Котельная № 13 
Киренск, ул. Соснина  

17
 ПС-110/35/10 «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-4 «Котельная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1338 ООО «Тепловая компания» Котельная № 14 
Киренск, ул. Алексеева 

6-а
 ПС-110/35/10 «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-7 «Котельная МПКХ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1339 ООО «Тепловая компания» Котельная № 10 
Киренск, 

ул.Коммунистическая 
30-а

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
0,4 кВ ,Ф-3 «собственные нужды» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1340 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 7  ул. Косыгина 48  ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1341 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 11 
Киренск, ул. Комарова 

44
 ПС-110/35/10 «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-3 «Котельная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1342 ООО «Тепловодоканал» Водозабор Киренск,  кв. Водников  ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, насосная 

КРВП»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1343 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 6 
Киренск, кв. Водников 

8-а
 ПС-110/35/10 «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, насосная 
КРВП»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1344 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 5 
Киренск, ул.Шукшина 

1-а
 ПС-110/35/10 «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-2 «Котельная, гараж, водо-
напорная башня»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1345 ООО «КиренскТеплоРе-
сурс»

Котельная
г.Киренск, м/р Мельнич-
ный, ул.Воронинская, 10

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
0,4 кВ, отсутсвует фидера 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1346 ООО «Тепловодоканал»
Насосная 

станция 2-го 
подъема

Киренск, мкр. Цен-
тральный

ПС 35/10 «Красноармей-
ская»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-2 «Водонасосная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1347 ООО «Тепловодоканал»
Насосная 

станция 1-го 
подъема

Киренск, мкр. Цен-
тральный

ПС 35/10 «Красноармей-
ская»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-1 «Насосная станция» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1348 МП «Остров» Киренского 
МО

Водозабор
Киренск, мкр. Про-

летарский
ПС 35/10 «Красноармей-

ская»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
0,4 кВ, Ф-3 «ул. Якутская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1349 МП «Остров» Киренского 
МО

Насосная 
станция

Киренск, мкр. Цен-
тральный

ПС 35/10 «Красноармей-
ская»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-1 «ул. Новая, Зеленая» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1350 ООО «Теплоснабжение» Котельная № 15 Киренск, ул. Озерная 9
ПС 35/10 «Красноармей-

ская»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
0,4 кВ, ф. «Аэропорт»  яч. № 14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1351 ООО УК «СТС Котельная
 с. Кривая Лука Кривая 
Лука, ул.Боровкова, 8

ПС 110/10 «Макарово» ОАО «ИЭСК» 0,4 кВ, Ф-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1352 Прокуратура Киренского 
района

Прокуратура
г. Киренск, 

ул.Советская, 21А
 ПС-110/35/10 «Киренск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

0,4 кВ, Ф-1 «ул.Советская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1353 МО МВД России «Кирен-
ский»

Административ-
ное здание

г. Киренск, 
ул.Декабристов, 9

 ПС-110/35/10 «Киренск»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
0,4 кВ, Ф-3 «ул.Декабристов к РОВД» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1354

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

Объект 
обзорный 

радиолокатор 
аэродромный, 
передающий 
радиоцентр

г.Киренск,  ул.Ленская ВЛ-10 кВ, ф-р «Аэропорт»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
3(1*) 3

АД-75С, 75кВт, 2 
степень автома-
тизации, АД-30С, 
30кВт,  2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

1355

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

Командно-дис-
петчерский 

пункт
г.Киренск, ул.Озёрная, 5 ВЛ-10 кВ,  ф-р «Аэропорт»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-65 3

АД-75.2, 75кВт, 2 
степень автома-
тизации, ДГМА-
48 М2, 50кВт, не 
автоматизирован

- отсутствует - отсутствует

1356

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

Дальняя при-
водная радио-

станция

Киренский рай-
он, п.Пролетарск,  

ул.Никольская

ВЛ-0,4 кВ, ф-р 
«ДПРМ»ТП-136

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-136 3
SDMO-T9KM,  9 
кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

1357

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

Ближняя при-
водная радио-

станция
г.Киренск, ул.Полойская

КЛ-0,4 кВ, ф-р №3 «БПРМ»                   
ТП-15

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-15 3
EPD-4500E, 4,5 
кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

1358

Киренский центр ОВД 
филиала «Вост.Сиб. 

аэронавигация»ФГУП «Го-
скорпорация по ОрВД»

Радиомаяк 
азимутальный и 
дальномерный

г.Киренск, ул.Озёрная, 
9, территория ООО 

«Аэропорт Киренск»

ВЛ-10 кВ, ф-р «Тренажёр«, 
ТП-67, ООО «Аэропорт 

Киренск«

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-67 3
SDMO-T9KM, 

9кВт, 2 степень 
автоматизации

- отсутствует - отсутствует

1359 Киренский диспетчерский
 участок 

Диспетчерский 
пункт  

г.Киренск, ул.Ленских 
рабочих, 36

Фидер Киренск «№2-1 
Вл-10кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-13, РУ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1360 Радиоцентр
Киренский участок связи

Радиоцентр
г.Киренск, 

район аэропорта
ВЛ-10кВ, фидер «Криво-

шапкино»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-46, РУ-0,4кВ 3 ДЭС-6кВт - отсутствует - отсутствует

1361 ООО УК «Энергия» Котельная №4 
г.Киренск, 

ул.П.Осипенко
0,4 кВ, Ф-5 «Котельная»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-63 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1362 ООО УК «Терминал»  Котельная № 13 
г.Киренск, ул.Соснина, 

17
0,4 кВ, Ф-4 «Котельная»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-4 3
Г 72/800, Г 

66/630, ДГ 3/272
- отсутствует - отсутствует

1363 ООО УК «Энергия» Котельная № 14 
г.Киренск, 

ул.Алексеева, 6а
0,4 кВ, Ф-7 «Котельная 

МПКХ»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-6 3

Г 72/800, Г 
66/630, ДГ 3/272

- отсутствует - отсутствует

1364 ООО УК «Теплоцентр» Котельная № 10 
г.Киренск, 

ул.Коммунистическая, 
30а

0,4 кВ ,Ф-3 «собственные 
нужды»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП - 10 3
Г 72/800, Г 

66/630, ДГ 3/272
- отсутствует - отсутствует

1365 ООО УК «Энергия» Котельная № 7  
г.Киренск, ул.Косыгина, 

48
0,4 кВ, отсутсвует фидера

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-29 3 ЯМЗ-240/315 - отсутствует - отсутствует

1366 ООО УК «Энергия» Котельная № 11
г.Киренск, ул.Комарова, 

44
0,4 кВ, Ф-3 «Котельная»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-50 3
Г 72/800, Г 

66/630, ДГ 3/272
- отсутствует - отсутствует

1367 ООО УК «Энергия» Водозабор
г.Киренск, квартал 

Водников
0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, 

насосная КРВП»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-16 3

Г 72/800, Г 
66/630, ДГ 3/272

- отсутствует - отсутствует

1368 ООО УК «Энергия» Котельная № 6 
г.Киренск, ул.Водников, 

8а
0,4 кВ, Ф-7 «Котельная, 

насосная КРВП»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-16 3 ЯМЗ-240/315 - отсутствует - отсутствует

1369 ООО УК «Энергия» Котельная № 5 
г.Киренск, ул.Шукшина, 

1а
0,4 кВ, Ф-2 «Котельная, га-
раж, водонапорная башня»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-17 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1370 ООО «КиренскТеплоРе-
сурс»

Котельная м/р 
Мельничный

г.Киренск, ул.Воронина, 
10

0,4 кВ, отсутсвует фидера
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-108 3

ЯМЗ-238/2 ед 
по 200

- отсутствует - отсутствует

1371 ООО УК «Энергия»
Насосная 

станция 2-го 
подъема

г.Киренск 0,4 кВ, Ф-2 «Водонасосная»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-117 3

ДГ-60/60, ДГ-
40/40

- отсутствует - отсутствует

1372 ООО УК «Энергия»
Насосная 

станция 1-го 
подъема

г.Киренск
0,4 кВ, Ф-1 «Насосная 

станция»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-129 3

ДГ-60/60, ДГ-
40/40

- отсутствует - отсутствует

1373 МП «Остров» Киренского 
МО

Водозабор п.Пролетарский 0,4 кВ, Ф-3 «ул. Якутская»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП -135 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1374 МП «Остров» 
Насосная 
станция

г.Киренск
0,4 кВ, Ф-1 «ул. Новая, 

Зеленая»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП -137 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1375 ООО УК «Энергия» Котельная № 15 Киренск, ул.Озерная, 9
0,4 кВ, ф. «Аэропорт»  яч. 

№ 14
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-47 3

Г 72/800, Г 
66/630, ДГ 3/272

- отсутствует - отсутствует

1376 ООО УК «СТС»
Котельная с. 
Кривая Лука 

с.Кривая Лука, 
ул.Боровкова, 8

0,4 кВ, Ф-1 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-4 3 К657м2 /48 - отсутствует - отсутствует

1377 Прокуратура Киренского 
района

Административ-
ное здание

г.Киренск, ул.Советская, 
21А

0,4 кВ, Ф-1 «ул. Советская»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ТП-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1378 МО МВД России «Кирен-
ский»

Административ-
ное здание

г.Киренск, 
ул.Декабристов, 8 

0,4 кВ, Ф-3 «ул. Декабри-
стов к РОВД»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

ТП-5 3
Г 72/800, Г 

66/630, ДГ 3/272
- отсутствует - отсутствует

25. Муниципальное образование Куйтунский район

1379
Куйтунский филиал ФГБУ 
«Управление «Иркутскме-

лиоводхоз» 

Куйтунский 
филиал ФГБУ 
«Управление 

«Иркутскмелио-
водхоз» 

Насосная станция 1-го 
подъема с. Ан-Завод

ОАО «ИЭСК» ПС 35/10кВ 
Мингатуй -Тобино

 ОАО «ИЭСК» опора № 90  ВЛ 10 КВ  № 271/160 Ква 3 отсутствует
№ 286 от 

01.01.2015
204 80 отсутствует
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1380
Куйтунский филиал ФГБУ 
«Управление «Иркутскме-

лиоводхоз» 

Куйтунский 
филиал ФГБУ 
«Управление 

«Иркутскмелио-
водхоз» 

Насосная станция 2-го 
подъема с. Ан-Завод

ОАО «ИЭСК» 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

№ 286 от 
01.01.2015

200 90 отсутствует

1381
Куйтунский филиал ФГБУ 
«Управление «Иркутскме-

лиоводхоз» 

Куйтунский 
филиал ФГБУ 
«Управление 

«Иркутскмелио-
водхоз» 

Контора Куйтунского 
филиала ФГБУ «Управ-
ление «Иркутскмелио-

водхоз» 

ПС 35/10кВ ЛПХ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 10 Кв фидер №2 опора №104  

№86/160кВа
3 отсутствует

№ 286 от 
01.01.2015

95 30 отсутствует

1382
Куйтунский филиал ФГБУ 
«Управление «Иркутскме-

лиоводхоз» 

Насосная 
станция 1-го 

подъема
 с. Ан-Завод

ПС 35/10кВ Мингатуй 
-Тобино

ОАО «ИЭСК» опора № 90  ВЛ 10 КВ  № 271/160 Ква 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1383
Куйтунский филиал ФГБУ 
«Управление «Иркутскме-

лиоводхоз» 

Насосная 
станция 2-го 

подъема
 с. Ан-Завод

ПС 35/10кВ Майская  
-Широкие Кочки ПС 35/10кВ 

Мингатуй -Тобино
ОАО «ИЭСК»

опора № 175 ВЛ 10 Кв, опора № 216 
ВЛ 10  Кв № 556/2 400 Ква

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

1384

ООО «МежМП коммуналь-
ного комплекса»

Водозабор п.Мама, ул.Связи ПС «Мама»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фид.6.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1385
Насосная 
станция

п.Мама, ул.Советская, 
45а

ПС «Мама»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фид.5.Насосная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1386
Очистные со-

оружения
п.Мама ПС «Мама»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Фид.3.Очистные 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1387 Водозабор п.Витимский ПС «Витимский»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фид.2.Насосная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1388 Водозабор п.Колотовка ПС»Колотовка»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фид.1.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1389 Водозабор п.Луговский ПС»Луговка»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Фид.5.Водозабор 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

1390 ООО «Иркутские комму-
нальные системы»

Водозабор «Си-
бирочный»

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

д.28а
       ПС-110 кВ «ГПП»

ОАО «Коршу-
новский ГОК» 

ЛЭП-110 кВ    «Водозабор-1»; «Водо-
забор-2», ТП 33

2 отсутствует - отсутствует 280
июнь 2013 г.              

№ б/н

Насосная город-
ских резерву-

аров

г. Железногорск-Илим-
ский, кв. 8, д.12/1

 ПС-110 кВ «ГПП»
ОАО «Коршу-
новский ГОК»

ЛЭП-110 кВ, яч.»АБ», ТП 8/7 3 отсутствует - отсутствует 150
июнь 2013 г.              

№ б/н

Городские 
очистные со-

оружения

г. Железногорск-Илим-
ский, кв. 1

        ПС-110 кВ «ГПП»
ОАО «Коршу-
новский ГОК»

ЛЭП-110 кВ, яч.»АД», «АИ», ТП 31 2 отсутствует - отсутствует 150
июнь 2013 г.              

№ б/н

КНС-4
г. Железногрск-Илим-

ский
        ПС-110 кВ «ГПП»

ОАО «Коршу-
новский ГОК»

ЛЭП-110 кВ, яч.»АД», «АИ», ТП 1/4 2 отсутствует - отсутствует 150
июнь 2013 г.              

№ б/н

КНС-8
г. Железногорск-Илим-

ский
        ПС-110 кВ «ГПП»

ОАО «Коршу-
новский ГОК»

ЛЭП-110 кВ, яч.»АД», «АИ», ТП 10-6 2 отсутствует - отсутствует 110
июнь 2013 г.              

№ б/н

1391 МУП «УК Коммунальные 
услуги»

Водозабор 
«Иванова Рас-

соха»

г. Железногорск-Илим-
ский, пром. Зона

         ПС-110 кВ «ГПП»
ОАО «Коршу-
новский ГОК»  

ЛЭП-110 кВ «ГОК-1», ЛЭП № 13, ТП-
59,       ТП-60

3 АД200Т/400 - отсутствует 250
от 

18.03.2015 
№ б/н

Узел подготовки 
воды 

г. Железногорск-Илим-
ский, пром. Зона

        ПС-110 кВ «ГПП»
ОАО «Коршу-
новский ГОК»  

ЛЭП-110 кВ «ГОК-1», ЛЭП № 14, 
ТП-58

3 отсутствует - отсутствует 50
от 

18.03.2015 
№ б/н

1392 ООО «КТ-Ресурс»

КОС 
Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск
ПС «Ждановская» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, яч. 11 «электроцех», ТП-18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

КНС
Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск
 ПС «Ждановская» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, яч. 14 «ПЛХ»,  ТП-19 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

водозабор
Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск
ПС «Ждановская» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ, фид. «База»,  ТП-15Р, 
ТП-17Р

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

станция УФО
 Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск
ПС «Ждановская» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ,  фид. «ОРС»,      ТП-10П 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1393 ООО «Ресурсогенерирую-
щая компания»

КОС
Нижнеилимский район, 

п. Радищев
 ПС «Радищев» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ,  фид. 7,         ТП-7;Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует 100

на согласо-
вании

водозабор
Нижнеилимский район, 

п. Радищев
 ПС «Радищев» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Водозабор-1», «Водоза-
бор-2»,            ТП-14; Т-1, Т-2

2 отсутствует - отсутствует 500
на согласо-

вании

1394  КОС
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, м-он 

«Киевский»
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Станция»,  ТП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1395  КНС
Нижнеилимский район, 

п. Новая Игирма
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК»

ЛЭП-10 кВ «Киевский ЛПХ», фид. 
1,                 ТП-8

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1396            МУП «УК Спектр» 
водозабор, сква-

жина № 8, 9
Нижнеилимский район, 

п. Новая Игирма
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ  «Станция»,   ТП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1397  
водозабор, 
скважина                   

№ 10

Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма

 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Станция»,      ф. 5, ТП-1     3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1398  
водозабор, сква-

жина     № 11
Нижнеилимский район, 

п. Новая Игирма
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Станция»,      ф. 6, ТП-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1399  
водозабор, 

скважина № 7
Нижнеилимский район, 

п. Новая Игирма
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «ДЭС», оп. 4,   ТП-1      3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1400 ООО «ЖЭУ Химки» водозабор
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ТП-11 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1401  КНС-1
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ, ТП-11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1402  КНС-2
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ТП-13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1403  КНС-3
Нижнеилимский район, 
п. Новая Игирма, мкрн 

Химки
 ПС «Новая Игирма» ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ, ТП-13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1404 ООО «Теплосервис»

водозабор
Нижнеилимский район, 

п. Янгель
ПС «Карьер» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фид. 1, 12,    ТП-14 3 отсутствует - отсутствует 180

ноябрь 2014 
г. б/н

КНС
Нижнеилимский район, 

п. Янгель, пром.зона
ПС «Карьер» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, ТП-8 3 отсутствует - отсутствует 60

ноябрь 2014 
г. б/н

КОС
Нижнеилимский район, 

п. Янгель
ПС «Карьер» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, яч. 4, 5,       ТП-3 2 отсутствует - отсутствует 140

ноябрь 2014 
г. б/н

1405
ООО «УК ЖКХ Ново-

илимск»

водозабор, сква-
жина     № 1 

Нижнеилимский район, 
п. Новоилимск

 ПС «Новоилимская»     
110/10/6 кВ

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Быт», фид. 3, ТП-1Н  3 отсутствует - отсутствует 30
от 

01.10.2011 г.  
№ б/н

1406
водозабор, сква-

жина     № 2
Нижнеилимский район, 

п. Новоилимск
 ПС «Новоилимская»   

110/10/6 кВ
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Быт», фид. 1, ТП-4Н 3 отсутствует - отсутствует 30

от 
01.10.2011 г.  

№ б/н

1407 ООО «Наш дом»

скважина № 1
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
 ПС «Новая Коршуниха» 

110/10/6 кВ
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «ПМХ»,       фид. 4,     ТП-7К 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

скважина № 2, 
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ПС «Новая Коршуниха» 

110/10/6 кВ
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «ПМХ»,          фид. 4, ТП-7К 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

КОС
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ПС «Новая Коршуниха» 

110/10/6 кВ
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «ПМХ»,       фид. 3ТП-7К 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1408

ООО «Теплосервис»

водонапорная 
башня 1

Нижнеилимский район, 
п. Речушка, ул.2-ая 

Школьная
  ТГ-2 ОАО «РЖД» ЛЭП-6 кВ, фид. 5,        ТП-7-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1409
водонапорная 

башня 2

Нижнеилимский район, 
п. Речушка, ул.1-ая 

Школьная
  ТГ-2 ОАО «РЖД» ЛЭП-6 кВ, фид. 2,       ТП-7-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1410
МУП «УК Коммунальные 

услуги»

водозабор
Нижнеилимский район, 

п. Семигорск
 ТПС «ЭЧ-80» ОАО «РЖД» фид. 7, яч. 1, ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1411 КОС
Нижнеилимский район, 

п. Семигорск
 ТПС «ЭЧ-80» ОАО «РЖД» фид. 1, яч. 1,  ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1412

ООО «ГрандСервис»

КОС
 Нижнеилимский район, 

п. Березняки
ПС «Березняки» 110 кВ ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7, ТП-17Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1413 скважина № 1
Нижнеилимский район, 

п. Березняки
ПС «Березняки» 110 кВ ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7,ТП-17Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1414 скважина № 2
Нижнеилимский район, 

п. Березняки
ПС «Березняки» 110 кВ ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ. фид. 1,      ТП-22Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1415 скважина № 3
Нижнеилимский район, 

п. Старая Игирма
ПС «Березняки» 110 кВ ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7,      ТП-2И 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1416

ООО «Иркутские комму-
нальные системы»

Водозабор «Си-
бирочный»

г.Железногорск-
Илимский, 

ул.Транспортная, 28а

ЛЭП-110 кВ    «Водоза-
бор-1»; «Водозабор-2»

ОАО «ИЭСК» ТП 33 2 отсутствует - отсутствует 280
июнь 2013 г. 

№ б/н

1417
Насосная город-

ских резерву-
аров

г.Железногорск-
Илимский, квартал 

8, 12/1
ЛЭП-110 кВ, яч.»АБ» ОАО «ИЭСК» ТП 8/7 3 отсутствует - отсутствует 150

июнь 2013 г. 
№ б/н

1418
Городские 

очистные со-
оружения

г.Железногорск-
Илимский, квартал 1

ЛЭП-110 кВ, яч.»АД», «АИ» ОАО «ИЭСК» ТП 31 2 отсутствует - отсутствует 150
июнь 2013 г. 

№ б/н

1419 КНС-4
г.Железногорск-

Илимский
ЛЭП-110 кВ, яч.»АД», «АИ» ОАО «ИЭСК» ТП 1/4 2 отсутствует - отсутствует 150

июнь 2013 г. 
№ б/н

1420 КНС-8
г. Железногорск-Илим-

ский
ЛЭП-110 кВ, яч.»АД», «АИ» ОАО «ИЭСК» ТП 10-6 2 отсутствует - отсутствует 110

июнь 2013 г. 
№ б/н

1421
МУП «УК Коммунальные 

услуги»

Водозабор 
«Иванова Рас-

соха»

г. Железногорск-Илим-
ский, промзона

 ОАО «ИЭСК»  3 АД200Т/400 - отсутствует 250
от 18.03.15 

№ б/н

1422
Узел подготовки 

воды
г. Железногорск-Илим-

ский, промзона
 ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует 50

от 18.03.15 
№ б/н

1423

ООО «КТ-Ресурс»

КОС
Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ, яч. 11 «электро-

цех»
ОАО «ИЭСК» ТП-18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1424 КНС
Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ, яч. 14 «ПЛХ» ОАО «ИЭСК» ТП-19 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1425 Водозабор
Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ, фид. «База» ОАО «ИЭСК» ТП-15Р, ТП-17Р 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1426 Станция УФО
Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск
ВЛ-10 кВ,  фид. «ОРС» ОАО «ИЭСК» ТП-10П 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1427
ООО «Исток»

КОС
Нижнеилимский район, 

п.Радищев
ВЛ-10 кВ,  фид. 7 ОАО «ИЭСК» ТП-7;Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1428 Водозабор
Нижнеилимский район, 

п.Радищев
ВЛ-10 кВ «Водозабор-1», 

«Водозабор-2»
ОАО «ИЭСК» ТП-14; Т-1, Т-2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1429

МУП «УК Спектр»

КОС
Нижнеилимский район, 
п.Новая Игирма, мкрн 

«Киевский»
ВЛ-10 кВ «Станция» ОАО «ИЭСК» ТП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1430 КНС
Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ЛЭП-10 кВ «Киевский 

ЛПХ», фид. 1
ОАО «ИЭСК» ТП-8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1431
Водозабор, 

скважина № 8, 9
Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ВЛ-10 кВ  «Станция» ОАО «ИЭСК» ТП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1432
Водозабор, 

скважина № 10
Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ВЛ-10 кВ «Станция», ф. 5 ОАО «ИЭСК» ТП-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1433
Водозабор, 

скважина № 11
Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ВЛ-10 кВ «Станция», ф. 6 ОАО «ИЭСК» ТП-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1434
Водозабор, 

скважина № 7
Нижнеилимский район, 

п.Новая Игирма
ВЛ-10 кВ «ДЭС», оп. 4 ОАО «ИЭСК» ТП-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1435

ООО «ЖЭУ Химки»

Водозабор
Нижнеилимский район, 
п.Новая Игирма, мкрн 

Химки
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-11 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1436 КНС-1
Нижнеилимский район, 
п.Новая Игирма, мкрн 

Химки
РУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1437 КНС-2
Нижнеилимский район, 
п.Новая Игирма, мкрн 

Химки
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1438 КНС-3
Нижнеилимский район, 
п.Новая Игирма, мкрн 

Химки
РУ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1439

ООО «Теплосервис»

Водозабор
Нижнеилимский район, 

п.Янгель
КЛ-0,4 кВ, фид. 1, 12 ОАО «ИЭСК» ТП-14 3 отсутствует - отсутствует 180

нояб. 2014 
г. б/н

1440 КНС
Нижнеилимский район, 

п.Янгель, промзона
ВЛ-0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ТП-8 3 отсутствует - отсутствует 60

1441 КОС
Нижнеилимский район, 

п.Янгель
ВЛ-10 кВ, яч. 4, 5 ОАО «ИЭСК» ТП-3 2 отсутствует - отсутствует 140

1442
ООО «УК ЖКХ Ново-

илимск»

Водозабор, 
скважина №1

Нижнеилимский район, 
п.Новоилимск

ВЛ-10 кВ «Быт», фид. 3 ОАО «ИЭСК» ТП-1Н 3 отсутствует - отсутствует 30
от 

01.10.2011 
г. б/н

1443
Водозабор, 

скважина №2
Нижнеилимский район, 

п.Новоилимск
ВЛ-10 кВ «Быт», фид. 1 ОАО «ИЭСК» ТП-4Н 3 отсутствует - отсутствует 30

от 
01.10.2011 

г. б/н

1444

ООО «Наш дом»

Скважина №1
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ВЛ-10 кВ «ПМХ», фид. 4 ОАО «ИЭСК» ТП-7К 3 отсутствует - отсутствует 30

от 26.03.15 
№ 1

1445 Скважина №2
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ВЛ-10 кВ «ПМХ», фид. 4 ОАО «ИЭСК» ТП-7К 3 отсутствует - отсутствует 30

1446 КОС
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ВЛ-10 кВ «ПМХ», фид. 3 ОАО «ИЭСК» ТП-7К 3 отсутствует - отсутствует 30

1447

ООО «Теплосервис»

Водонапорная 
башня №1

Нижнеилимский район, 
п.Речушка, ул.2-я 

Школьная
ЛЭП-6 кВ, фид. 5 ОАО «ИЭСК» ТП-7-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1448
Водонапорная 

башня №2

Нижнеилимский район, 
п.Речушка, ул.1-я 

Школьная
ЛЭП-6 кВ, фид. 2 ОАО «ИЭСК» ТП-7-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1449
ООО «Семигорск»

Водозабор
Нижнеилимский район, 

п.Семигорск
фид. 7, яч. 1 ОАО «ИЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1450 КОС
Нижнеилимский район, 

п.Семигорск
фид. 1, яч. 1 ОАО «ИЭСК» ТП-9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1451

ООО «ГрандСервис»

КОС
Нижнеилимский р-он, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7 ОАО «ИЭСК» ТП-17Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1452 Скважина №1
Нижнеилимский р-он, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7 ОАО «ИЭСК» ТП-17Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1453 Скважина №2
Нижнеилимский р-он, п. 

Березняки
РУ-0,4 кВ. фид. 1 ОАО «ИЭСК» ТП-22Б 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1454 Скважина №3
Нижнеилимский район, 

п.Старая Игирма
РУ-0,4 кВ. фид. 2, оп. 7 ОАО «ИЭСК» ТП-2И 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1455
ООО «УК ЖКХ Ново-

илимск»
Электрокотель-

ная
Нижнеилимский район, 

п.Новоилимск
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует

56
00

00
0

б/н от 
01.10.2011 г. 

1456
ООО «Электрические 

котельные»
Электрокотель-

ная
Нижнеилимский район, 
п.Березняки, ул.Мира

ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует

31
36

15
8

№1 от 
20.08.13 

1457 ООО «Элит»
Электрокотель-

ная
Нижнеилимский район, 

п.Коршуновский
ВЛ-10 кВ ОАО «ИЭСК» Т-1, Т-2 3 отсутствует - отсутствует

27
28

26
0

б/н от 
20.08.13 

1458 ООО «Теплоисток»  Водозабор №1
Нижнеилимский район, 

Новая Игирма, мкрн. 
Химки

 ПС «Новая Игирма» 110/10  
Ячейка 14

АО «БЭСК» ТП-11 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1459 ООО «Теплоисток»
 КНС-3 (очист-

ные)

Нижнеилимский район, 
Новая Игирма,проезд 
Восточная магистраль 

 ПС «Новая Игирма» 110/10  
Ячейка 14

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

1460 ООО «Теплоисток»  КНС-1
Нижнеилимский район, 

Новая Игирма, мкрн.
Химки

 ПС «Новая Игирма» 110/10  
Ячейка 13

АО «БЭСК» ТП-8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1461 ООО «КТ-Ресурс» Котельная

Нижнеилимский район, 
п.Рудногорск, пром.пло-
щадка ОАО «Жданов-

ский леспромхоз», 1-10

ВЛ-10 кВ «Электроцех» ОАО «ИЭСК» ТП-27 3 АД200, 200 кВт - отсутствует - отсутствует

1462 МУП  УК «Игирма»

 МУП «Тепло-
сеть»; Водо-

качка, скважина 
№7

Нижнеилимский район, 
Новая Игирма 

 ПС «Новая Игирма»  
Ячейка 18

АО «БЭСК»  ТП-1      2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1463 МУП  УК «Игирма»

 Тепловодоканал 
«Киевский»; 

скважина №№ 
8; 9.

 Нижнеилимский район, 
Новая Игирма,ул Киль-

дерова 

 ПС «Новая Игирма»  
Ячейка 14

АО «БЭСК» ТП-2      2 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1464 МУП  УК «Игирма»

 Тепловодоканал 
«Киевский»; 

Скважина №№ 
10

Нижнеилимский 
район, Новая Игирма, 

ул.Гагарина,д.2Д. 

 ПС Новая Игирма  Ячейка 
13

АО «БЭСК»  ТП-1      2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1465 МУП  УК «Игирма»
 Тепловоканал 
«Киевский»; 

скважина №11

 Нижнеилимский район, 
Новая Игирма,кв-л 

3-й,д.20 

 ПС «Новая Игирма»  
Ячейка 13

АО «БЭСК»  ТП-1      2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1466 МУП  УК «Игирма»
 Тепловодоканал 

«Киевский»; 
КНС. ввод №1.

 Нижнеилимский 
район, Новая Игирма,ул 

Гагарина,д.2Д. 

 ПС «Новая Игирма»  
Ячейка 14

АО «БЭСК» ТП-8 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1467 МУП  УК «Игирма»
 Тепловодоканал 

«Киевский»;  
очистные

Нижнеилимский район, 
Новая Игирма 

 ПС «Новая Игирма»  
Ячейка 13

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

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

1468

ООО «Теплосервис»

Котельная РТП 
Нижнеудинский 

район, с.Мельница, 
ул.Юбилейная, 3

ПС 110/35/10 кВ «Рубахино» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Рубахино-СХТ» (фидер 1) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1469
Котельная 
«Саяны» 

Нижнеудинский район, 
п.Вознесенский, пер.

Речной, 1а
ПС 110/35/10 кВ «Рубахино» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Рубахино-Нижнеудинск» 
(фидер 1)

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1470 Котельная 
Нижнеудинский 

район, п.Шеберта, 
ул.Трактовая, 1б, пом.2

ПС 110/35/10 кВ «Шеберта» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Шеберта-Больница» 

(фидер)
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1471 Котельная 
Нижнеудинский 

район, п.Худоелань, 
ул.Московская, 102п

ПС 110/27,5/10 кВ «Худо-
елань»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ (фидер 3) 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1472 Котельная 
Нижнеудинский район, 
п.Атагай, пер.Школь-

ный, 5
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1473
Электрокотель-

ная 

Нижнеудинский 
район, г. Нижнеудинск, 

ул.Советская, 19
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Нижний контакт рубильника РУ-0,4 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1474 Котельная
Нижнеудинский район, 
п.Шумский, пер.Рабо-

чий, 3
ВЛ-10 кВ фидер №1   23/9

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ фидер №1   23/9 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

29. Муниципальное образование «Нукутский район»

1475 ИП Шаповалов В. Н. Котельная 
п.Новонукутский, 
ул.Гагарина, 13

ВЛ-10 кВ фид.»Больничный 
комплекс»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1476
ООО «Крот»

Водозабор   №1          «Саган-Жалгай» в 
18 км юго-восточнее 

п.Новонукутский  

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 

3
отсутствует - отсутствует - отсутствует

1477 Водозабор   №2             
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 отсутствует - отсутствует - отсутствует

30. Ольхонское районное муниципальное образование

1478 ООО «Тепловик»
Котельная «Цен-

тральная»
с.Еланцы, ул.Горького

ПС Центральная, фидер 
Школа 2

ОАО «ИЭСК» ПС Центральная, фидер Школа 2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1479 ООО «Тепловик»
ВНБ «Централь-
ная котельная» 

с.Еланцы, ул.Горького фидер Школа 2 ОАО «ИЭСК» фидер Школа 2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1480 ООО «Тепловик»
ВНБ «Админи-

страция» 
с.Еланцы, 

ул.Пенкальского
ПС «Пенкальского» ОАО «ИЭСК» ПС Пенкальского 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

31. Осинский муниципальный район

1481 Администрация МО «Оса» Водокачка
с. Оса, местность 

«Берегень»
ПС 110/35/10 ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, Оса-Ирхидей 3 отсутсвует - отсутствует - отсутствует

1482 МУП «Восток» Котельная с. Оса, ул. Нагорная 2 ПС 110/35/10 Оса
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, Оса-Поселок 3

ГСФ-ДУ-2; 
100квт, 1 степень

- отсутствует - отсутствует

32. Муниципальное образование «город Саянск»

1483 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная 

станция 5-го 
водоподъема 

г. Саянск, мкрн. Южный, 
д. 128

ПС 110/10кВ «Ока», 
ЗРУ-10 кВ, 1с.ш., яч.№24, 

2с.ш.яч.№15 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-10кВ, «Ока-5 подъем» 2 отсутствует - отсутствует 250 18.02.2011

1484 МУП «Водоканал-Сервис»
КНС молокоза-

вода
г. Саянск, промкомзона

ПС 110/10кВ «Ока», ЗРУ-
10кВ, яч.№15, 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, «ОКА-КСТ», ВЛ-10кВ, «от-
пайка на ТП-101»

3 отсутствует - отсутствует 45 18.02.2011

1485 МУП «Водоканал-Сервис» ГНС
г. Саянск, автодорога 

Западная

ПС 110/10кВ «Ока», ЗРУ-
10кВ, яч.№40,  ПС-35/10кВ, 

«БОС», РП-10кВ, яч.№6

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, «ОКА-КСТ», ВЛ-10кВ, 
«БОС-ГНС»

2 отсутствует - отсутствует 160 18.02.2011

1486 МУП «Водоканал-Сервис» КНС 7/8
г. Саянск, мкрн. Мир-

ный, д. 51
ПС 110/10кВ «Ока», ЗРУ-

10кВ, яч.№№44, 35, 45
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-10кВ «Ока-РП-7КНС», яч.№№16, 

19
2 отсутствует - отсутствует 37 18.02.2011

1487 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная стан-
ция 2 подъема и 

13 скважин 

Зиминский район, 
остров Шехолай

ПС-35/10кВ, «ТП-6-1» 
яч.№№6, 20, 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «РП-7-РП-8» (Левая цепь); 
ВЛ-10кВ «РП-7-РП-8» (Правая цепь)

2 отсутствует - отсутствует 265 18.02.2011

1488 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная стан-
ция 3 подъема

г. Зима, мкрн. Ангар-
ский

ПС-35/10кВ, «ТП-6-1», 
яч.№№ 10, 14 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-10кВ «РП-7-ТП-7-1» - 2 шт. 2 отсутствует - отсутствует 315 18.02.2011

1489 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная стан-
ция 4 подъема

г. Саянск, Промыш-
ленный узел, база 
Стройиндустрии

ПС-110/35/10кВ, «Строй-
база», КРУН-10кВ, яч.№№ 

2, 27 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, Стройбаза-РП-22», яч.№5, 
КЛ-10кВ, «Стройбаза-РП-22», яч. №17

2 отсутствует - отсутствует 362 18.02.2011

1490 МУП «Водоканал-Сервис» КНС «Южный» г.Саянск, мкрн. Южный
ПС-110/10кВ, «Ока», 

ЗРУ-10 кВ, яч.6, КЛ-10 кВ. 
«Ока-ТП62»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП-50096 (ТП-62), ВЛ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует 3 18.02.2011

1491 МУП «Водоканал-Сервис»
КНС «Госпи-

таль»
г.Саянск, мкрн. Южный, 

118А

ПС-110/10кВ, «Ока», 
ЗРУ-10 кВ, линия ТП68 

(госпиталь)

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ, ТП-68 3 отсутствует - отсутствует 3 18.02.2011

1492 МУП «Водоканал-Сервис»
ПНС «Горболь-

ница»
г.Саянск, мкрн. Южный, 

5А
ПС-110/10кВ, «Ока», ЗРУ-

10 кВ, яч.9,12
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ, ТП-78 3 отсутствует - отсутствует 3 18.02.2011

1493 МУП «Водоканал-Сервис» КНС123
г.Саянск, Промкомзона 

в районе ФГУДЭП
ПС-110/10кВ, «Стройбаза» ООО «УЭС» ТП№168 УПС-2 3 отсутствует - отсутствует 45 18.02.2011

1494
МУП «Саянское теплоэнер-
гетическое предприятие»

Подкачиваю-
щая насосная 

станция

г. Саянск, автодорога 
Западная N 2

ПС 110/10кВ «Ока», 3сш, 
вх.ячейка №43, отх. ячейка 

№39 ПС 110/10 «Ока», 4 
сш, вх.ячейка №50, отх. 

ячейка №40

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, фидеры №1, 2,3 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1495 АО «Саянскхимпласт»
Биологические 
очистные со-

оружения
Саянск, Промзона ПС Стройбаза 110/35/10 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35кВ фидер «Очистные -1» фидер 
«Очистные II»

1 отсутствует - отсутствует 364 14.04.1999

33. Муниципальное образование «город Свирск»

1496
ООО «Центральная ко-

тельная»
Центральная 

котельная
г. Свирск, 

ул.Промучасток, 5
 ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-6 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 
38; фидер №2, ввод 2, ячейка 45

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1497 ООО «Теплоэнергосервис»
Котельная 

«Микрорайон»
г. Свирск, 

ул.Добролюбова, 12/1
 ПС 35/6 кВ «Рудоремза-

вод»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 
23

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1498
ООО «Центральная ко-

тельная»
Котельная 

г. Свирск, мкрн Березо-
вый, ул.Набережная, 1/1

ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер №1 3

ДГУ АД-60С-
Т400-1РМ1, 
постоянная 

мощность 60 
кВт/75кВА (руч-

ной запуск)

- отсутствует - отсутствует

1499 ООО УК «Водоканал»
Насосная стан-
ция 2 подъема

г. Свирск, 
ул.Октябрьская, 1

 ПС 35/6 кВ «Рудоремза-
вод»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул. Шевцовой» 3

Дизельная 
электростанция 
APD250А Р=250 

кВА ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

1500 ООО УК «Водоканал» КНС № 1 г. Свирск, ул.Ленина  ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Ленина» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1501 ООО УК «Водоканал»
Насосная стан-
ция 1 подъема

г. Свирск, ул.Киевская
 ПС 35/6 кВ «Рудоремза-

вод»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Киевская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1502 ООО УК «Водоканал» КНС № 2
г. Свирск, 

ул.Промучасток
 ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер КНС 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1503 ООО УК «Водоканал» КНС
г. Свирск, 

ул.Промучасток
 ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер КНС 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1504 ООО УК «Водоканал» КНС
г. Свирск, мкрн Бере-

зовый
ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

1505 ООО УК «Водоканал»
Водонапорная 

башня
г.Свирск, мкрн Бере-

зовый
ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

1506 ООО УК «Водоканал»

Узел регулиро-
вания давления 
и расхода холод-

ной воды

Черемховский район, 
п. Молочное, 10 м за-

паднее проходной ООО 
«Водозабор»
г. Черемхово

ПС 35/10 кВ
Зерновое

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Зерновое-Бархатово» яч. 

№ 3
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1507
ООО «Центральная ко-

тельная»
Центральная 

котельная
г. Свирск, 

ул.Промучасток, 5
 ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-6 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 
38; фидер №2, ввод 2, ячейка 45

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1508 ООО «Теплоэнергосервис»
Котельная 

«Микрорайон»
г. Свирск, 

ул.Добролюбова, 12/1
 ПС 35/6 кВ «Рудоремза-

вод»
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 
23, опора №8

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1509
ООО «Центральная ко-

тельная»
Котельная 

г. Свирск, мкрн Березо-
вый, ул.Набережная, 1/1

ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер №1 3

ДГУ АД-60С-
Т400-1РМ1, 
постоянная 

мощность 60 
кВт/75кВА (руч-

ной запуск)

- отсутствует - отсутствует

1510 ООО УК «Водоканал», н
Насосная стан-
ция 2 подъема

г. Свирск, 
ул.Октябрьская, 1

 ПС 35/6 кВ «Рудоремза-
вод»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул. Шевцовой» 3

Дизельная 
электростанция 
APD250А Р=250 

кВА ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

1511 ООО УК «Водоканал» КНС № 1 г. Свирск, ул.Ленина  ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Ленина» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1512 ООО УК «Водоканал»
Насосная стан-
ция 1 подъема

г. Свирск, ул.Киевская
 ПС 35/6 кВ «Рудоремза-

вод»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Киевская» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1513 ООО УК «Водоканал»
Артезианская 
скважина Н-1

г. Свирск, ул.Пушкина
 ПС 35/6 кВ «Рудоремза-

вод»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Пушкина» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1514 ООО УК «Водоканал»
Артезианская 

скважина № 340
г. Свирск, 

ул.Транспортная
 ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Транспортная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1515 ООО УК «Водоканал» КНС № 2
г. Свирск, 

ул.Промучасток
 ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер КНС 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1516 ООО УК «Водоканал» КНС
г. Свирск, 

ул.Промучасток
 ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер КНС 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1517 ООО УК «Водоканал»
Артезианская 
скважина № 

26-134
г. Свирск, ул.Восточная  ПС 110/35/6 кВ «Свирск» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер ул. Восточная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1518 ООО «Березовый» КНС
г. Свирск, мкрн Бере-

зовый
ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

1519 ООО «Березовый»
Водонапорная 

башня
г.Свирск, мкрн Бере-

зовый
ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

34. Муниципальное образование Слюдянский район

1520 ООО «Теплоснабжение»
ТЭЦ г. Байкаль-

ска
г.Байкальск, мкрн Вос-

точный, 37
ПС «БЦБК» 220/35/6

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ШБЦ-269, ШБЦ-270, ВБ-272, БЦБ-271, 
Т-1, Т-2, Т-3, Т-4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1521
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами

Скважина № 
III/4157, № 

II/4121, № 3 р

г.Байкальск, мкрн 
Южный, Солзанский 

водозабор

Основная схема питания: 
ГПП-1 Резерв ТП № 2

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ -6 кВ, ячейка №8, ВЛ-КЛ-ВЛ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1522 ООО «Теплоснабжение»
Скважина  1а, 

4, 5р

г.Байкальск, мкрн 
Южный, Солзанский 

водозабор

Основная схема питания: 
ГПП-1 Резерв ТП № 2

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ -6 кВ, ячейка №8, ВЛ-КЛ-ВЛ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1523 ООО «Теплоснабжение»
Резервуар 

чистой воды 
(РЧВ)-2000 м3  

г.Байкальск, мкрн 
Южный, Солзанский 

водозабор

Резервное питание: ТП-4 
- ТП-1 - ТП-2 - водозабор 

ячейка № 4 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ -6 кВ, Ячейка № 4           3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1524
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»

Насосная 
станция горячей 

воды - НГВ-1

г.Байкальск, мкрн Гага-
рина, 142

РП-2 - НГВ-1 - ТП-17
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ -6 кВ               Ячейки №№ 3, 14     3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1525
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»

Насосная 
станция горячей 

воды - НГВ-3

г.Байкальск, мкрн 
Гагарина, 33 

ГПП-1 (ТП-11)
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 КЛ -6 кВ                      Ячейки №№ 

6, 18
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1526
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»

Насосная 
станция горячей 

воды - НГВ-4

г.Байкальск, мкрн 
Строитель, пер.Школь-

ный, 2А
ТП-13 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛИ -0,4 кВ               Панель 5, фидер 
3 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1527
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»

Скважина №1б    
п.Солзан, ул. 

Гагарина (водо-
качка)

Скважина №1б    
п.Солзан, ул. Гагарина 

(водокачка)
КТП №1

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ЛЭП 6 кВ,               фидер Р - 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1528
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»

НХВ (Гагарина), 
скважины

г.Байкальск, мкрн Гага-
рина, 33А

ГПП-1 (ТП-11)
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ -0,4 кВ                                              

Ячейки №№ 6, 18 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1529
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»

НХВ (Строи-
тель), скважины

г.Байкальск, мкрн 
Строитель, пер.Школь-

ный, 2В
ТП-13 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ -0,4 кВ               Панель 1, фидер 3  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1530 ООО «Теплоснабжение»
Скважина № 

43Г-03 

г.Байкальск, мкрн Гага-
рина, 68 метров от нако-
пительного резервуара, 

в районе дома № 32

ГПП-1 (ТП-11)
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ -6 кВ                                              

Ячейки №№ 6, 18 
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1531 ООО «Теплоснабжение»
Скважина № 

1/205 

г.Байкальск, мкрн Стро-
итель, в районе дома № 

1 пер.Школьный.
ТП-13 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ -0,4 кВ               Панель 1, фидер 3  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1532
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»
КНС №1

г.Байкальск, мкрн Гага-
рина, 143

ТП-32 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ -6 кВ                Ячейки №№ 3, 14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1533
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»
КНС №2

г.Байкальск, мкрн Гага-
рина, 27А

РП-1 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ -0,4 кВ               Ячейки №№ 5, 18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1534
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»
КНС №3

г.Байкальск, мкрн Стро-
итель, ул.Строительная, 

2А
ТП-33                                                   

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

1535
ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»
КНС №4

г.Байкальск, мкрн Крас-
ный ключ, 64

КТП-9                                                     
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ -0,4 кВ               фидер 2                3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1536 МУП «КОС БМО» КОС
г.Байкальск, 

ул.Промплощадка, 16
ТП 6/0,4/1000 МУП «КОС 

БМО»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-6кв ячейка 14,48 ГРУ-6кв ТЭЦ 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1537
ООО «УК ЖКХ 
г.Байкальска»

Электро-
бойлерная 

ст.Байкальск 
(МКД ул. При-

вокзальная, 20)

ст.Байкальск, 
ул.Привокзальная, 20

ТП 54
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Вл-0,4 кВ, Ф 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1538 ООО «Слюдянское»
Котельная «Цен-

тральная»
г.Слюдянка, 

ул.Бабушкина, 23 
ТП «Центральная» ко-

тельная
ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ, яч № 19 ЦПР ВСЖД 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1539 ООО «Слюдянское»
Котельная 
«Перевал»

г.Слюдянка, 
ул.Перевальская, 1

ТП котельная «Перевал» ОАО «РЖД» яч № ВЛ-6 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1540 ООО «Слюдянское»
Котельная 

«Рудо»
г.Слюдянка, 

ул.Слюдяная, 4
ТП котельная «Рудо» ОАО «РЖД» Вл-6 кВ, яч№ 7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1541 ООО «Слюдянское»
Котельная 
«Стройка»

г.Слюдянка, пер.Верб-
ный, 2

ТП котельная «Стройка» ОАО «РЖД» Вл-6к, яч № 12 ПС перевал 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1542 ООО «Слюдянское»
Котельная «Дом 

ребенка»
г.Слюдянка, 

ул.Шахтерская
ТП-22 ОАО «РЖД»

ТП - 22, КЛ-04 кВ, фидер котельная 
Дом Ребёнка. 

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1543 ООО «Слюдянское»
Котельная 

«Собственная 
база»

г.Слюдянка, 
ул.Пролетарская, 40

ТП-11 ОАО «РЖД»
ТП-11, Вл-0,4 кВ, фидер Собственная 

база
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1544 ООО «Слюдянское»
Котельная «Ро-

стелеком»
г.Слюдянка, 

ул.Первомайская, 16А
ТП-УП ОАО «РЖД» ТП-УП, КЛ-0,4, фидер котельная 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1545 ООО «Слюдянское»
Котельная 

«СМП»
г.Слюдянка, ул.Ленина, 

21Г
ТП-СМП ОАО «РЖД»

ТП СМП, Кл-0,4 кВ, фидер котельная 
СМП

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1546 ООО «Слюдянское»
Электрокотель-

ная «Сухой 
ручей»

Слюдянский р-он, 
п.Сухой Ручей 

ТП-»Электрокотельная» ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1547 ООО «Слюдянское»
Теплообменный 

пункт «Цен-
тральный»

г.Слюдянка, 
ул.Бабушкина, 1б

ТСН-1, ф.1;            ТСН-
2,ф.2

ОАО «РЖД»  ВЛ-10кВ, яч № 19 ЦПР ВСЖД 3 отсутствует -
отсутствует

- отсутствует

1548 ООО «Слюдянское»
Теплообменный 
пункт «Перевал»

г.Слюдянка, 
ул.Перевальская

ТП-МЧС ОАО «РЖД» ТП Теплообменный пункт, Кл- 0,4кВ 3 отсутствует - - отсутствует

1549 ООО «Слюдянское»
Насосная 
станция

г.Слюдянка, 
ул.Полуяхтова, 18

ТП-2 ОАО «РЖД» Кл-0,4 кВ яч.6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1550 ООО «Слюдянское»
Насосная 
станция

г.Слюдянка, 
ул.Железнодорожная, 

3а
ТП-1А ОАО «РЖД»  ф.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1551 ООО «Слюдянское»
Котельная «Ав-
товнештранс»

Слюдянский 
район, р.п.Култук, 

ул.Профсоюзная, 28 
ТП-»Автовнештранс»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 Кл-0,4 кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1552 ООО «Слюдянское»
Котельная 

«Куба» 

Слюдянский 
район, р.п.Култук, 

ул.Депутатская, 7/1

ТП-10, Вл-0,4 кВ, фидер 
Депутатская левая

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф. ф. № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1553 ООО «Слюдянское»
Электробой-

лерная 
Слюдянский район, 

р.п.Култук
ТП-10А, Кл-0,4 кВ, фидер 

электробойлерная
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1554 ООО «Слюдянское»
Электробой-

лерная 

Слюдянский 
район, р.п.Култук, 
ул.Матросова, 23

ТП-»Матросова»,25, 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1555 ООО «Слюдянское»
Очистные со-

оружения 

Слюдянский 
район, р.п.Култук, 

ул.Комсомольская, 23/1
ТП-»очистные»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1556 ООО «Слюдянское»
Скважина 
Чапаева

Слюдянский район, 
р.п.Култук, ул.Чапаева, 

193Б/17-1

ТП-12, Кл-0,4, фидер 
скважина

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1557 ООО «Слюдянское»
Скважина 
«Роща»

Слюдянский район, 
р.п.Култук, ул.Кирова, 

26А/1

ТП-7, Вл-0,4 кВ, фидер 
Роща

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Вл-10, кВ ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1558 ООО "Слюдянское"
Скважина 
"Стрелка"

Слюдянский район, 
р.п.Култук, ул.Кирова, 

77А/1
ТП-3, фидер Кирова правоя

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1559 ООО "Слюдянское"
Скважина "Льва 

Толстого"

Слюдянский район, 
р.п.Култук, ул.Толстого, 

20/1

ТП-14, Вл-0,4 кВ, фидер 2 
Толстого

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

 Вл-10 кВ, ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1560 ООО "Слюдянское"
Скважина 

"Октябрьская 
верхняя"

Слюдянский 
район, р.п.Култук, 

ул.Октябрьская, 84/1

ТП-5, Вл-0,4 кВ, фидер 
Октябрьская верх

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1561 ООО "Слюдянское"
Скважина 

"Октябрьская 
нижняя"

Слюдянский 
район, р.п.Култук, 

ул.Октябрьская, 44/1

ТП-5, Вл-0,4 кВ, фидер 
Октябрьская верх

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

Вл-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1562 ООО "Слюдянское"
Скважина 
"Хоспис"

Слюдянский 
район, р.п.Култук, 

ул.Автомобилистов, 10/1

ТП-16, Вл-0,4 кВ, фидер 
Хоспис

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

 ВЛ-10кВ ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1563 ООО "Слюдянское"
Котельная 

"Ангасолка"

Слюдянский район, 
пос.жд.ст.Ангасолка, 

ул.Мира, 1/1
ТП-"котельная Ангасолка" ОАО "РЖД"

" ВЛ-10кВ
ф.АЩЗ"

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1564 ООО "Слюдянское"
Очистные со-

оружения

Слюдянский район, 
пос.жд.ст.Ангасолка, 
ул.Заводская, 4а/1

ТП-2 ОАО "РЖД"
" ВЛ-10кВ

ф.16"
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1565 ООО "Слюдянское" КНС
Слюдянский район, 

пос.жд.ст.Ангасолка, 
ул.Пушкина, 9

опора №10 ОАО "РЖД" ЦРП Ангасолка, ф.ул.Пушкина 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1566 ООО "Слюдянское"
Насосная 

станция 1-го 
водоподъема 

Слюдянский район, 
о.п.154 км КИЖД пос.

жд.ст.Ангасолка, 
КТП-3 ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1567 ООО "Слюдянское"
Насосная 

станция 2-го 
водоподъема

Слюдянский район, пос.
жд.ст.Ангасолка

КТП-3 ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ ф.16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1568 ООО "Слюдянское"
Скважина "Ан-
дрияновская"

Слюдянский район, 
пос.жд.ст.Ангасолка, 
ул.Железнодорожная, 

11а/1

КТПН-"Жилмассив" ОАО "РЖД"  ВЛ-10кВ ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1569
ООО "Управление жи-

лищно-коммунальными 
системами

Водонапорная 
башня, котель-

ная

Слюдянский 
район, п.Утулик, 

ул.Привокзальная, 12Б 
/ 12А

ТП-28 ОАО "РЖД" Кл 0,4 кВ п.Утулик, фидер №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

35. Муниципальное образование «Тайшетский район»

1570
ФБУ ОИУ-25 ОУЧД ГУФ-

СИН РФ по Красноярскому 
краю

СИЗО
п. Новобирюсинский, 

ул.Красноармейская-1
ОГУЭП "Об-

лкоммунэнерго"
3

"4 шт
Г-66,1мВт "

- отсутствует - отсутствует

1571 ООО «Содружество»
Насосная сква-

жина

п.Новобирюсинский, 
ул.Советская 2а, 
ул.Чапаева, 10 

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1572
ФКУ «Следственный 

изолятор № 3 ГУФСИН по 
Иркутской области

СИЗО
г.Тайшет, ул.Свердлова, 

77
ОГУЭП "Об-

лкоммунэнерго"
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1573 ООО «Водоресурс»
Станция 1; 2; 3 

подъема
г.Тайшет, 

ул.Транспортная, 50А 
ТП станция 1; 2 подъема, 

ТП станция 3 подъема 
ОГУЭП "Об-

лкоммунэнерго"
ВЛ-10кв.Фидер  «МПКХ» 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1574 ОООО «Биоочистка»
Очистные со-

оружения
г.Тайшет, 

ул.Транспортная, 50А
ТП "очистные сооружения"

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

ВЛ-10кв.Фидер  «МПКХ» ВЛ -2-3 
«АЛЮКОМ»

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1575

 Дирекция  по тепловодо-
снабжению – СП Востосно-

Сибирской  дирекции по 
тепловодоснабжению- Фи-

лиал ОАО  «РЖД»   

Электрокотель-
ная

г.Тайшет, ул.Дарвина, 
21

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

"Ввод 10-1Т, Ввод 10-2Т, Ввод  0,4 
кВт, Ввод  0,4 кВт

"
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

36. Муниципальное образование - «город Тулун»

1576

Муниципальное унитарное 
сельскохозяйственное 

предприятие "Центральное" 
(далее - МУСХП "Централь-

ное")

Котельная с. 
Азей

Тулунский рай-
он, с.Азей, 

ул.Привокзальная, 26
ПС110/35/27,5 кВ  ОАО "ИЭСК"

Тяговая "Нюра", ДПР "Восток" КТП № 
21/400 кВа Фидер №4

3

Электростанция 
дизельная АД-

1000-Т400-1РМ2, 
100 кВт

- отсутствует - отсутствует

1577 МУСХП "Центральное"
Водозаборные 
сооружения с. 

Азей

 с. Азей, 
ул.Привокзальная, 4б

В РУ-0,4 кВ  ОАО "ИЭСК"
Тяговая "Нюра", ДПР "Восток" КТП № 

15/250 кВа Фидер №6
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1578 МУСХП "Центральное" КНС с. Азей
 с. Азей, 

ул.Привокзальная, 14
В РУ-0,4 кВ  ОАО "ИЭСК"

Тяговая "Нюра", ДПР "Восток" КТП № 
21/250 кВа Фидер № 0,4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1579 МУСХП "Центральное"
Котельная с. 

Алгатуй
 Тулунский район, 

с.Алгатуй
ПС110/35/6 кВ  ОАО "ИЭСК"

ВЛ-6 кв Ф №13 ТП-6/0,4 № 104/630 
кВа Фидер 0,4 кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1580 МУСХП "Центральное"
ЦТП № 1 с. 

Алгатуй
 Тулунский район, 

с.Алгатуй
ПС110/35/6 кВ  ОАО "ИЭСК"

ВЛ-6 кв ТП-720/2х630, ВЛ 0,4 кВ, гр. 
Ф-3, оп.11 Фидер №1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1581 МУСХП "Центральное"
ЦТП № 2 с. 

Алгатуй
 Тулунский район, 

с.Алгатуй
ПС110/35/6 кВ  ОАО "ИЭСК"

ВЛ-6 кв ТП-720/2х630, ВЛ 0,4 кВ, гр. 
Ф-3, оп.11 Фидер №1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1582 МУСХП "Центральное"
Очистные 

сооружения с. 
Алгатуй

 Тулунский район, 
с.Алгатуй

ПС110/35/6 кВ  ОАО "ИЭСК" ВЛ-6 кв ячейка 14 Фидер №1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1583 МУСХП "Центральное"
Водонапорная 
башня с. Буда-

гово

 Тулунский рай-
он, с.Будагово, 

ул.Школьная, 11б
ПС 27,5/10 кВ

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго" 

Тяговая "Школьная", ТП № 3 Фидер 
№3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1584 МУСХП «Центральное»
Котельная с. 

Будагово
 Тулунский район, 

с.Будагово
В РУ-0,4 кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» 

Тяговая «Школьная», ТП № 3 Фидер 
№ 4

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1585 МУСХП «Центральное»
Котельная с. 

Бурхун

Тулунский район, 
с.Бурхун, ул.Трактовая, 

9а

ВЛ-10кВ Опора№14 «Гуран-
Бурхун» фидер№1

 ОАО»ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Опора № 14 «Гуран-Бурхун» 

КТП № 4/250 кВа, Фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1586 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 

башня с. Бурхун

Тулунский район, 
с.Бурхун, ул. Трактовая, 

9в

ВЛ-10кВ Опора№14 «Гуран-
Бурхун» фидер№1

 ОАО»ИЭСК»
ВЛ-10 кВ Опора № 12 «Гуран-Бурхун» 

КТП № 4/250 кВа, Фидер № 1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1587 МУСХП «Центральное»
Котельная п. 4-е 
отделение ГСС

Тулунский район, п. 4-е 
отд. ГСС, ул.Мичурина, 

27а
ПС 35/10кВ  ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ  «Тулун-ТЭРЗ» КТП № 
94/250 кВа, Фидер №3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1588 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 

башня п. 4-е от-
деление ГСС

Тулунский район, п. 4-е 
отд. ГСС, ул.Мичурина, 

25а
ПС 35/10 кВ  ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ  «Тулун-ТЭРЗ» КТП № 
94/250 кВа, Фидер №2

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1589 МУСХП "Центральное"
Очистные со-

оружения п. 4-е 
отделение ГСС

Тулунский район, п. 4-е 
отд. 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

1590 МУСХП «Центральное»
Котельная с. 

Шерагул
Тулунский район, с. Ше-
рагул, ул.Гагарина, 20

ПС 35/10кВ  ОАО «ИЭСК»
«Шерагул» ВЛ-10 кВ ТП № 215/250 

кВа, Фидер 0,4 кВ №1
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1591 МУСХП «Центральное»
Водонапорная 
башня с. Ше-

рагул

Тулунский район, 
с.Шерагул, ул.Гагарина, 

20а
ПС 35/10кВ  ОАО «ИЭСК»

«Шерагул» ВЛ-10 кВ ТП № 215/250 
кВа, Фидер 0,4 кВ №1

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1592 ООО «Теплосервис»
Котельная д. 
Афанасьева

Тулунский район, 
д.Афанасьева, 

ул.Пионерская, 1
ПС 35/10Кв»Афанасьево» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Афанасьево- Афанасьево»
Ф.1 по вл 0,4 кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1593 ООО «Теплосервис»
Водонапорная 

башня д. Афана-
сьева

 Тулунский рай-
он д.Афанасьева, 
ул.Советская 7а

ПС 35/10Кв»Афанасьево»  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Афанасьево- Афанасьево»

Ф.2 по вл 0,4 кВ
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1594
Администрация города 

Тулуна
Административ-

ное здание
г.Тулун, ул.Ленина, 99 -

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1595
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Тулунский»

Административ-
ное здание

г.Тулун, ул.Суворова, 13 -
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
- 2

АД-50, степень 
автоматизации 
2 исполнение 3, 

50кВа 

- отсутствует - отсутствует

1596
НУЗ «Узловая поликлиника 

на ст.Тулун»  ВСЖД
Поликлиника г.Тулун, ул.Войкова, 30 -

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1597 ООО «Западный филиал» Водозабор
г.Тулун, ул.Жданова, 32 

-1 литер 5
-

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1598 ООО «Западный филиал» Водозабор г.Тулун, пос.Стекольный -
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1599 ООО «Западный филиал» Водозабор
г.Тулун, ул.2-я Зареч-

ная, 9а
-

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1600
Отделение УФСБ  России 
по Иркутской области в 

г.Тулуне

Административ-
ное здание

г.Тулун, ул.Ленина, 1 -
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1601
Тулунское отделение ФГУП 
«Охрана» МВД России по 

Иркутской области

Административ-
ное здание

г.Тулун, ул.Суворова, 1 -
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1602
Тулунский ОВО - филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по 

Иркутской области

Административ-
ное здание

г.Тулун, ул.Урицкого, 9а -
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1603
ФКУ СИЗО №5 ГУ ФСИН 

по Иркутской области
СИЗО г.Тулун, ул.Лыткина, 66 -

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

- 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1604
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Тулунский»

правоохрани-
тельный орган

г. Тулун, ул. Суворо-
ва, 13

 «ВСКБТ - СМУ» ПС 35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 6кВ, Яч.№15,ТП-107а 2 отсутствует 196,8 отсутствует 19,68 отсутствует 

1605

Тулунский линейно-техни-
ческий цех межрайонного 
ЦТЭТ филиал Иркутского 
филиала ОАО «Ростеле-

ком»

связь г. Тулун, ул. Ленина, 79
«РП Центральная» ПС 

35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 6кВ, Ф№2 «РП Центральная» , 

КТП -131п
2 отсутствует 145 отсутствует 14,5 отсутствует 

1606
ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница»
здравоохра-

нение
г. Тулун, м-он Угольщи-

ков, 35
ПС ПО 35/6 кВ «Азейская»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ10 кВ,  Ф№2 «Азейская», ЗТП-625 2 отсутствует 662 отсутствует 66,2 отсутствует 

1607
Филиал ФГУП «Почта 

России»-УФПС ИО ОСП 
«Тулунский почтамт»

почтовые услуги г. Тулун, ул. Ленина, 79
«РП Центральная» ПС 

35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 6кВ, Ф№2 «РП Центральная», 

КТП -131п
2 отсутствует 7,11 отсутствует 0,711 отсутствует 

1608
Филиал НУЗ «Узловая поли-
клиника на ст. Зима» ВСЖД

здравоохра-
нение

г. Тулун, ул. Войкова, 30 ЦРП 35/6 кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 6кВ, Ф№2 «ЦРП», ЗТП-180(7п)  2 отсутствует 136 отсутствует 13,6 отсутствует 

1609
ВЗС  ООО «Западный 

филиал»
водоснабжение

г. Тулун, ул. Жданова 
32-1 лит.5

ПС 35/6 кВ «Азейская» ОАО «ИЭСК»
ВЛ 6кВ, Ф№2 «Азейская» , ТП 633/2 

630 
2 отсутствует 2359 отсутствует 235,9 отсутствует 

1610
ВЗС  ООО «Западный 

филиал»
водоснабжение

г. Тулун, пос. Стеколь-
ный

ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 6кВ, Ф№2 «Стеклозавод» , КТП-

192п 
2 отсутствует 1785 отсутствует 178,5 отсутствует 

1611
КОС  ООО «Западный 

филиал»
водоотведение г. Тулун, ул.ЛЭП-500

ПС «РП-Центральная» 
110/6 кВ  

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 6кВ, Ф№4, ТП-86 ПС-35/6 Цен-
тральная 

2 отсутствует  отсутствует  отсутствует 

1612
Отделение УФСБ России по 

Иркутской обл.
административ-

ные здания
г. Тулун, ул. Ленина,1 ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 6кВ, Ф№ 3 «Стеклозавод», 
ЗТП-104 

2 отсутствует 6,4 отсутствует 0,64 отсутствует 

1613
Тулунское  отделение ФГУП 

«Охрана» МВД России по 
Иркутской обл. 

административ-
ные здания

г. Тулун, ул.Суворова, 
13

«ВСКБТ - СМУ» ПС 35/6 кВ 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 6кВ, Яч№15, ТП-107а 2 отсутствует 15 отсутствует 1,5 отсутствует 

1614
Тулунский ОВО филиал 
ФГКУ УВО ВНГ РФ по 

Иркутской обл. 

административ-
ные здания

г. Тулун, ул.Шмелькова, 
12

ПС 110/6 кВ "НПС" 
ОГУЭП "Об-

лкоммунэнерго"
ВЛ 6кВ, Ф№ 2 "НПС" , ТП -21 2 отсутствует 29,5 отсутствует 2,95 отсутствует 

1615
ФКУ СИЗО №5 ГУ ФСИН 

по Иркутской обл. 
следственный 

изолятор
г. Тулун, ул. Лыткина, 66 ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ 6кВ, Ф№ 2 «Стеклозавод» , 
ТП-28аП 

2 отсутствует 464 отсутствует 46,4 отсутствует 

1616
ФГКУ «6 отряд ФПС по 

Иркутской обл. 
пожаротушение

г. Тулун, ул.Советская, 
47

ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ 6кВ, Ф№ 2 «Стеклозавод» , 

КТП-14
2 отсутствует 40 отсутствует 4 отсутствует 

37. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

1617 ПАО «Иркутскэнерго» 

Тепловая насо-
сная станция 
ТНС-1    УТС   

ТЭЦ-11

г. Усолье-Сибирское,    
Комсомольский пр-т, 31

ГПП-1 
ОГУЭП «Облко-

мунэнерго»
КЛ 6кВ яч.15,

яч.18а
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1618 ПАО «Иркутскэнерго» 

Тепловая насо-
сная станция 
ТНС-2    УТС   

ТЭЦ-11     

г.Усолье-Сибирское, 
ул.Коростова, 18

ТЭЦ-11 
ОГУЭП «Облко-

мунэнерго»
КЛ 6кВ яч.109

яч.121
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1619 ПАО «Иркутскэнерго» 

Тепловая насо-
сная станция 
ТНС-3    УТС   

ТЭЦ-11    

г. Усолье-Сибирское, 
ул.Крупской, 36

РП-2
ОГУЭП «Облко-

мунэнерго»
ВЛ 6кВ яч.16 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1620 ПАО «Иркутскэнерго» 

Тепловая насо-
сная станция 
ТНС-4    УТС   

ТЭЦ-11    

г.Усолье-Сибирское, 
ул.Клары-Цеткин, 5Б

Тяговая ПС 26 
ОГУЭП «Облко-

мунэнерго»
КЛ 6кВ яч.12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1621 ПАО «Иркутскэнерго» 

Тепловая насо-
сная станция 
ТНС-5    УТС   

ТЭЦ-11    

г.Усолье-Сибирское, 
ул.Крупской, 50А

ТП-252
ОГУЭП «Облко-

мунэнерго»
ВЛ 6кВ Ф-7 3 GMJ 110, 80кВт - отсутствует - отсутствует

1622 ПАО «Иркутскэнерго» 

Тепловая насо-
сная станция 

ТНС-1Б    УТС   
ТЭЦ-11    

Усольский район, 
р.п.Белоренский, 114А

ПС35/10
«Сельхозкомплекс»

ОАО «ИЭСК»

ВЛ10кВ
«Сельхозкомплекс-Свинокомплекс»

яч.13
ВЛ10кВ

«Сельхозкомплекс-ВМС» яч.7

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1623 ПАО «Иркутскэнерго» 

Тепловая насо-
сная станция 

ТНС-2Б    УТС   
ТЭЦ-11    

Усольский район, 
р.п.Белоренский, 111Г

ПС35/10
«Сельхозкомплекс»

ОАО «ИЭСК»
ВЛ10кВ

«Сельхозкомплекс-п.Белореченский»
яч.1, яч.10

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1624 ООО «Аква Сервис»
Водозабор 

«Белая»

Усольский район, в 2,3 
км восточнее с. Мальта, 

у северно-западной 
границы г.Усолье-

Сибирское

ТЭЦ-11 
ОГУЭП «Облко-

мунэнерго»
1. ВЛ-35 кВ от яч 8 ОРУ-35 кВ 2. КЛ-

35 кВ от яч. 9 ОРУ-35 кВ
1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1625 ООО «Аква Сервис» КОС 1, 2 г. Усолье-Сибирское ТЭЦ-11 
ООО «Усолье-

химпром»
КЛ-6кВ от яч.13 ЗРУ-6 кВ 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1626 ООО «Аква Сервис» КОС 3 
район Усольский в 

северо-восточной части 
г.Усолье-Сибирское

ТЭЦ-11 
ООО «Усолье-

химпром»
1.  КЛ-6 кВ от яч. 19 ЗРУ-6     2. КЛ-6 

кВ от яч. 64 ЗРУ-6 кВ
1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1627 ООО «Аква Сервис» ВОС

г. Усолье-Сибирское в 
470 м с юго-восточной 
стороны от территории 
ООО «Усольехимпром»

ТЭЦ-11 
ООО «Усолье-

химпром»
1.  КЛ-6 кВ от яч. 3 ЗРУ-6     2. КЛ-6 кВ 

от яч. 44 ЗРУ-6 кВ
1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1628 ООО «Аква Сервис» КНС-8

г. Усолье-Сибирское  с 
юго-восточной стороны 
в 120 м от территории 
ОАО «Усольский хлеб-

завод»

ТЭЦ-11 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ ф.             КЛ-0,4 кВ ф. 14 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1629 ООО «Аква Сервис» КНС-1 
г. Усолье-Сибирское 

пер. Курортный
ТЭЦ-11 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-6кВ от яч. 5,6,7,8,13,14 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1630 ООО «Аква Сервис» КНС-2 

г. Усолье-Сибирское  с 
юго-восточной стороны 
в 50 м от МКД № 18 по 

ул.Куйбышева

ТЭЦ-11 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
1. КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4 кВф.6       2. КЛ-

0,4 кВ ф.3
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1631 ООО «Аква Сервис» КНС-3
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая
ТЭЦ-11 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

1. КЛ-0,4кВ ф.1       2. КЛ-0,4 кВ ф.13 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1632 ООО «Аква Сервис» КНС-4 
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая
ТЭЦ-11 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

1. КЛ-0,4кВ ф.8       2. КЛ-0,4 кВ ф.10 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1633 ООО «Аква Сервис» КНС-5

г.Усолье-Сибирское с 
северо-восточной сторо-
ны в 124 м. от МКД №30 

по ул.Крупской

ТЭЦ-11 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
1. КЛ-0,4кВ ф.8(ответвление от ВЛ-0,4 

кВ опора №9)           2. КЛ-0,4 кВ ф.
2 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1634 ООО «Аква Сервис» Скважина
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ленинградская
ТЭЦ-11 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1635 ООО «Аква Сервис» Скважина
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Российская
ТЭЦ-11 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1636 ООО «Аква Сервис» Скважина
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Пожарского
ТЭЦ-11 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ ф.1 (ответвление от ВЛ- 0,4 
кВ опора №10

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

38. Усольское районное муниципальное образование

1637 ООО «АкваСервис» КОС
Усольский район,  

п.Новомальтинск, 1,6 км 
севернее с.Бадай

ПС 35/6 кВ «Ресурсснаб» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-6 кВ, яч.5, яч.14 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1638 МУП «Транзит-аква»
Водоочистная 

станция
Усольский район,  

п.Белореченский, 114-в
ПС 35/10 кВ -»Сельхозком-

плекс» 
ОГУЭП «Об-

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

1639 МУП «Транзит-аква» КНС №3
Усольский район,  

п.Белореченский, 114-б
ПС 35/10 кВ -»Сельхозком-

плекс» 
ОГУЭП «Об-

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

1640 МУП «Транзит-аква»
КНС № 1, п. 

Белореченский
Усольский район,  

п.Белореченский, 12
ПС 35/10 кВ -»Сельхозком-

плекс» 
ОГУЭП «Об-

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

1641 МУП «Транзит-аква» КНС №6
Усольский район,  

п.Белореченский, 10
ТП №207 10/0,4 кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

1642 МУП «Транзит-аква» КНС №64
Усольский район,  

п.Белореченский, 119-А
ТП №203 10/0,4 кВ

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

1643 МУП «Транзит-аква» КНС №100
Усольский район,  

п.Белореченский, в/г 
№1

ТП  10/0,4 кВ
ОГУЭП «Об-

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

1644 МУП «Мальтинское ЖКХ» Водозабор
Усольский район,  

с.Мальта, ул.Кирова, 
д.36-а

ПС 110/10 кВ «Белоречен-
ский» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ЛЭП-10, КЛ №3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1645 ООО «ТЭТК»
Котельная (ко-

тельная, водоза-
бор, КНС-2) 

Усольский район,  
п.Тайтурка, ул.Победы, 

д.10
ПС 35/10 кВ «Тайтурка» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 кВ, яч.№3, яч.10 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1646 ООО «ТЭТК» КНС-3
Усольский рай-
он,  п.Тайтурка, 

ул.Пеньковского, д.2-а
ТП-12 «Тайтурка»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

1647 ООО «ТЭТК» КНС-4
Усольский район,  

п.Тайтурка, ул.Нагорная, 
д.2-Б

РУ 0,4 кВ КТП-1 ст.Белая 
от ф.16 

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

1648 ООО «ТЭТК»

Котельная 
(котельная, 

водонапорная 
башня)

Усольский рай-
он,  д.Буреть, 

ул.Молодежная, д.9

ПС 35/10 кВ «СХАО»  
«Буреть»

ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, яч.8,яч.11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1649 ООО «Тесла»

Котельная 
(котельная, 

водонапорная 
башня)

Усольский район,  
с.Новожилкино, 

ул.Ленина,кв 19 «3»

ПС 110/10 кВ «Новожил-
кино»

ОАО «ИЭСК» КЛ-10 кВ, яч.№3, яч.20 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1650 ООО «ЖКХ» КНС-1
Усольский район,  

п.Железнодорожный, 
ул. Ангарская, 9

ПС «Железнодорожник» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1651 ООО «ЖКХ» КНС-2
Усольский район,  

п.Железнодорожный, 
пер.Новый, 1а

ПС «Железнодорожник» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1652 ООО «ЖКХ» КОС
Усольский район,  

п.Железнодорожный, 
ул.40лет Победы, 13б

ПС «Железнодорожник» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1653 ООО «Тесла»
Насосная (водо-
напорная башня)

Усольский район,  
п.Железнодорожный, 

ул.Комсомольская, 35В
ПС «Т.Тельма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ф.1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1654 ООО «УКУ»
Насосная (водо-
забор Ангара)

Усольский район,  
п.Железнодорожный, 

ул.Комсомольская, 35Г
ПС «Железнодорожник» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, ф.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1655 ООО «УКУ»
Водонапорная 

башня 

Усольский рай-
он,  с.Сосновка, 
ул.Заводская, 1а

КТП-10/0,4 кВ №766 
с.Сосновка

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

1656 ООО «ЖКХ» КОС
Усольский рай-

он,  п.Мишелевка, 
ул.Сибирская, 4а

ПС «Лесозавод» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
РП 10 кВ, яч.2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1657 ООО «ЖКХ» Водозабор
Усольский район,  
п.Мишелевка,59

ПС «Лесозавод» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 яч.15 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1658 ООО «ЖКХ»
Водозабор 

«Белая»

Усольский район,   
п.Мишелевка, ул.Ленина 

93
ПС «Лесозавод» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РП 10 кВ, яч.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1659 ООО «ЖКХ»
Водозабор 
«Таежный»

 Усольский рай-
он,  п.Мишелевка, 

ул.Щорса,8
ПС «Лесозавод» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РП 10 кВ, яч.3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1660 ООО «ЖКХ»
Водозабор 

«Хайта»
Усольский район,   

п.Хайта
ПС «Лесозавод» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РП 10 кВ, яч.15 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1661 ООО «ЖКХ» КНС-2
Усольский рай-

он,  п.Мишелевка, 
ул.Комарова,2б

ПС «Лесозавод» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
РП 10 кВ, яч.2, яч.14 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1662 ООО «ЖКХ» Водокачка
Усольский район,  

п.Мишелевка ул.Героев 
Бреста

ПС «Лесозавод» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10, яч.4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1663 ООО»ЖКХ»
Водозабор 

Ангара

Усольский рай-
он,  п.Тельма. 

ул.Набережная Ангары 
д.101

ПС-ЗГО 35/6кВ ВРУ-6кВ 
2СШ яч.21

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 «Железнодорожник-Тяговая» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1664 ГУ "ЖКХ" Водозабор
Усольский район, 

п.Новомальтинск, во-
енный городок №8

ПС 6 35/6 кВ "Новомаль-
тинск" 

АО "Оборонэ-
нерго"

ЩЛ-4 ЦЛ, ячейка №8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1665 ГУ «ЖКХ» КНС №160
Усольский район, 

п.Северный, военный 
городок №4

ПС 5 35/6 кВ 
АО «Оборонэ-

нерго»
ВЛ-6 кВ, РУ-6, ячейка №2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1666 ГУ «ЖКХ» КНС №383
Усольский район, 

п.Северный, военный 
городок №4

ПС 5 35/6 кВ 
АО «Оборонэ-

нерго»
ВЛ-6 кВ, РУ-0,4 ячейка №8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1667 ГУ «ЖКХ» КНС №101
Усольский район, 

п.Средний, военный 
городок №5/6

ПС 5 35/6 кВ 
АО «Оборонэ-

нерго»
ВЛ-6 кВ, РУ-0,4 ячейка №8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

39. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

1668 ПАО «Иркутскэнерго» ВНС-1
Усть-Илимский район, 
п.Железнодорожный

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-229, ВЛ-10-204 3 отсутствует -
№132 от 

01.01.2008 г.

2830 отсутствует

1669 ПАО «Иркутскэнерго»
Хоз.питьевой 

водозабор

г.Усть-Илимск, 93 км 
Северного лесхоза, 

Жеронская дача
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-211 3 отсутствует - 3291 отсутствует

1670 ПАО «Иркутскэнерго»
Артезианские 

скважины №1,2 
п.Тушама

г.Усть-Илимск, мкр.
Тушама

ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628 3 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

13,1 отсутствует

1671 ПАО «Иркутскэнерго» ВНС «ОЛП-36»
г.Усть-Илимск, 

ул.Почтовая, 84/1
ПС №36 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-364 3 отсутствует - 48 отсутствует

1672 ПАО «Иркутскэнерго»
ВНС «Толстый 

мыс»

г.Усть-Илимск, 55 
квартал Усть-Илимского 
лесничества Илимского 

лесхоза

ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-601 2 отсутствует - 495 отсутствует
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1673 ПАО «Иркутскэнерго» ВНС 1 в/п

г.Усть-Илимск, 68 
квартал Усть-Илимского 
лесничества Илимского 

лесхоза

ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628, КЛ-6-923 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

920

отсутствует

1674 ПАО «Иркутскэнерго» ВНС  2 в/п  РЧВ
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 11
ПС №6                           ОАО «ИЭСК» КЛ-6-620                  2 отсутствует - отсутствует

1675 ПАО «Иркутскэнерго»
ВНС  2 в/п  

Универ
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 43/1
ПС №11 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 КТП-299 3 отсутствует - отсутствует

1676 ПАО «Иркутскэнерго» ВОС л/б

г.Усть-Илимск, 54 
квартал Усть-Илимского 
лесничества Илимского 

лесхоза

ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628, КЛ-6-914 2 отсутствует - отсутствует

1677 ПАО «Иркутскэнерго» ГКНС
г.Усть-Илимск, 

ул.Героев Труда, 61
ПС№3 ОАО «ИЭСК»

ВЛ-35-33                                                                                    
ВЛ-35-35

3 отсутствует - отсутствует

1678 ПАО «Иркутскэнерго» КНС «Универ»
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 43
ПС №11 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 КТП-295 2 отсутствует - отсутствует

1679 ПАО «Иркутскэнерго» КНС БСО
г.Усть-Илимск, Усть-
Илимское шоссе,14/1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-115 1 отсутствует - 15 отсутствует

1680 ПАО «Иркутскэнерго» КНС ПКЗ
г.Усть-Илимск, промком-

зона 19
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-107 1 отсутствует -

130

отсутствует

1681 ПАО «Иркутскэнерго» КНС-1
г.Усть-Илимск, 

ул.Солнечная, 2а
ПС №16 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-164 2 отсутствует - отсутствует

1682 ПАО «Иркутскэнерго» КНС-10
г.Усть-Илимск, ул.Карла 

Маркса, 68
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-228 1 отсутствует - отсутствует

1683 ПАО «Иркутскэнерго» КНС-2
г.Усть-Илимск, 

ул.Межмысовая, 1
ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-601, КЛ-6-636 1 отсутствует - отсутствует

1684 ПАО «Иркутскэнерго» КНС-4
г.Усть-Илимск, 
ул.Братская, 45

ПС №5 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-504 3 отсутствует - 7,9 отсутствует

1685 ПАО «Иркутскэнерго» КНС-5
г.Усть-Илимск, 
ул.Прибрежная

ПС»Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 РП-1-1 2 отсутствует - 6,55 отсутствует

1686 ПАО «Иркутскэнерго»
Контррезер-

вуары
г.Усть-Илимск, 

ул.Охотная, 3/1, 3/2, 3/3
ПС»Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13 3 отсутствует - 43 отсутствует

1687 ПАО «Иркутскэнерго» КОС «Универ»
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 45
ПС №11 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 КТП 297 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

248 отсутствует

1688 ПАО «Иркутскэнерго» КОС л/б
г.Усть-Илимск, 

ул.Березовая, 21
ПС №5, ПС №36 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-505, ВЛ-6-364 1 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

2200 отсутствует

1689 ПАО «Иркутскэнерго»
Водозаправоч-

ная станция
г.Усть-Илимск, 

ул.Полевая, 42/1
ПС №10 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-105 3 отсутствует - 5 отсутствует

1690 ПАО «Иркутскэнерго» ПНС-1
г.Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 2а
ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-620                  2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

152 отсутствует

1691 ПАО «Иркутскэнерго» ПНС-2
г.Усть-Илимск, 

ул.Наймушина, 13а
ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-913, ВЛ-6-632 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

267 отсутствует

1692 ПАО «Иркутскэнерго» ПНС-3
г.Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 2а
ПС №10, ПС №12 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-104, ВЛ-6-125 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

228 отсутствует

1693 ПАО «Иркутскэнерго» ПНС-4
г.Усть-Илимск, 
ул.Кирова, 10а

ПС №12, ПС №5 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-12-12, ВЛ-6-162 2 отсутствует - 152 отсутствует

1694 ПАО «Иркутскэнерго» ПНС-5
г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе, 21
ПС №9 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-924 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

323 отсутствует

1695 ПАО «Иркутскэнерго» ПНС-6
г.Усть-Илимск, 

ул.Братское шоссе
ПС №11 ОАО «ИЭСК» КЛ-10 КТП-300 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

273 отсутствует

1696 ПАО «Иркутскэнерго»
Электрокотель-
ная при ПС №3

г.Усть-Илимск, Усть-
Илимское шоссе, 11А

ПС №3 ОАО «ИЭСК» Т-1, Т-2 1 отсутствует - 24000 отсутствует

1697 ПАО «Иркутскэнерго» РКНС
г.Усть-Илимск, ул.Карла 

Маркса, 43А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-209 ВЛ-10-210 1 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

787 отсутствует

1698 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС «Тушама»
г.Усть-Илимск, мкрн 

Тушама
ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628 3 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

46 отсутствует

1699 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-1
г.Усть-Илимск, 

ул.Энтузиастов, 2
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-18 3 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

6,5 отсутствует

1700 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-2
г.Усть-Илимск, 

ул.Героев Труда, 2А
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 РП-5-1 КЛ-10 РП-5-2 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

315 отсутствует

1701 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-3
г.Усть-Илимск, пр.Мира, 

48А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-209 ВЛ-10-228 3 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

1023 отсутствует

1702 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-4
г.Усть-Илимск, Промыш-

ленное шоссе, 3
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 РП-5-1 КЛ-10 РП-5-2 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

3340 отсутствует

1703 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-5
г.Усть-Илимск, 
ул.Снежная, 1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-115 2 отсутствует - 275 отсутствует

1704 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-6
г.Усть-Илимск, 

ул.Мастеров, 3А
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13, КЛ-10 ТП-11-18 3 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

23 отсутствует

1705 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-7
г.Усть-Илимск, 

ул.Рябиновая, 21А
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-128 КЛ-10 ТП-16-08 3 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

93,5 отсутствует

1706 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-8
г.Усть-Илимск, Лечеб-

ная зона, 4
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК»

КЛ-10 ТП-16-02-1       КЛ-10 ТП-16-
02-2

3 отсутствует -
№132 от 

01.01.2008 г.
185 отсутствует

1707 ПАО «Иркутскэнерго» ТНС-9
г.Усть-Илимск, Усть-
Илимское шоссе, 14б

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 3 отсутствует -
№132 от 

01.01.2008 г.
234 отсутствует

1708 ПАО «Иркутскэнерго» ЦЭК
г.Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 3/1
ПС №6 ОАО «ИЭСК» ВЛ-245, ВЛ-246 1 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

119800 отсутствует

1709 ПАО «Иркутскэнерго»
Электрокотель-
ная «Лосенок»

г.Усть-Илимск, 
ул.Братское шоссе, 39

ПС №8 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-814 3 отсутствует -
№132 от 

01.01.2008 г.
4152 отсутствует

1710 ПАО «Иркутскэнерго»
Электрокотель-
ная «Приморье»

г.Усть-Илимск, 
ул.Приморская, 11

ПС №6 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628, ВЛ-6-923                      2 отсутствует -
№132 от 

01.01.2008 г.
783 отсутствует

1711 ПАО «Иркутскэнерго»
Электрокотель-
ная «Энергия»

г.Усть-Илимск, в районе 
б/о «Лесная»

ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» КЛ-6-628, ВЛ-6-914                      2 отсутствует -
№132 от 

01.01.2008 г.
763 отсутствует

1712 ПАО «Иркутскэнерго»
ВНС «Гидроу-

зел»
г.Усть-Илимск, 

ул.Гидростроителей, 60
ПС №3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-308 3 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

47,32 отсутствует

1713 ПАО «Иркутскэнерго» ВНС-2
Усть-Илимский район, 
п.Железнодорожный

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-229, ВЛ-10-204 1 отсутствует -
№132 от 

01.01.2008 г.
2830 отсутствует

1714 ПАО «Иркутскэнерго»
2 резервуара 

РВЧ 
г.Усть-Илимск, Братское 

шоссе, 11/2
ПС №6 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-620, ВЛ-6-924 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

133 отсутствует

1715 ПАО «Иркутскэнерго»
КОС «Гидроу-

зел»
г.Усть-Илимск, 

ул.Гидростроителей, 3
ПС №3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-305, ВЛ-6-308 2 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

73,7 отсутствует

1716 ПАО «Иркутскэнерго» ПКНС
г.Усть-Илимск, Промыш-

ленное шоссе, 15
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ВЛ-115 3 отсутствует -

№132 от 
01.01.2008 г.

2860 отсутствует

1717 ПАО «Иркутскэнерго» КНС-3
г.Усть-Илимск, 
ул.Братская, 60

ПС №36 ОАО «ИЭСК» ВЛ-364 1 отсутствует - 810 отсутствует

1718
МО МВД России  «Усть-

Илимский»
Административ-

ное здание
г.Усть-Илимск, 

ул.Декабристов, 2
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13-1, КЛ-10 ТП-11-13-2 3 отсутствует -

№342 от 
04.07.2016 г.

200 отсутствует

1719
МО МВД России  «Усть-

Илимский»
Административ-

ное здание
г.Усть-Илимск, 
ул.Гайдара, 2

ПС № 16 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-162 3 отсутствует -
№342 от 

04.07.2016 г.
100 отсутствует

1720 ООО «Тубинский» Котельная
Усть-Илимский район, 
с.Тубинский, район ж/д 

вокзала
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует -

№1281 от 
01.08.2013 г.

342,5 отсутствует

1721 ООО «Тубинский»
Здание очист-

ных сооружений

Усть-Илимский район, 
с.Тубинский, промпло-

щадка
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует -

№1281 от 
01.08.2013 г.

35,5 отсутствует

1722 ООО «Тубинский»
Здание насо-

сной станции в/
забор

Усть-Илимский район, 
с.Тубинский, район ПС 

«Туба»
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Водозабор 3 отсутствует -

№1281 от 
01.08.2013 г.

72 отсутствует

1723 ООО «Тубинский»
Насосная стан-
ция 2 подъема

Усть-Илимский, 
с.Тубинский, ул.Таежная

ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует -
№1281 от 

01.08.2013 г.
60 отсутствует

1724 ООО «Тубинский»
Артезианская 

скважина 

Усть-Илимский 
район, с.Тубинский, 

ул.Почтовая
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-2 3 отсутствует -

№1281 от 
01.08.2013 г.

9,5 отсутствует

1725 ООО «Вода Плюс»
Артезианская  

скважина  
№401,402

Усть-Илимский район, 
с.Невон

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-26 3 отсутствует -

№1376 от 
26.08.2015 г

22,4 отсутствует

1726 ООО «Вода Плюс»

Артезианская 
скважина  

№1495, 16864, 
25237

Усть-Илимский 
район, с.Невон, 
ул.Транспортная

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-28 3 отсутствует - 80 отсутствует

1727 ООО «Вода Плюс»
Артезианская 

скважина 
№2047

Усть-Илимский район, 
с.Невон, ул.Целинников

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-26 3 отсутствует -
№1376 от 

26.08.2015 г
15 отсутствует

1728 ООО «Вода Плюс»
Артезианская 

скважина №41Г
Усть-Илимский район, 
с.Невон, ул.Таежная

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-22 3 отсутствует -
№1376 от 

26.08.2015 г
15 отсутствует
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1729 ООО «Ресурс»
Электрокотель-

ная

Усть-Илимский 
район, с.Невон, 

ул.Транспортная, 1а
ПС «Н.Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35-19, ВЛ-35-20 3 отсутствует -

№1376 от 
26.08.2015 г

12690 отсутствует

1730 ООО «БАДАРМА»
Водозаборная 

скважина 
№1331 

Усть-Илимский 
район, с.Бадарминск, 

ул.Нагорная, 13
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарминск-1 3 отсутствует -

№1428 от 
28.11.2016 г

18 отсутствует

1731 ООО «БАДАРМА»
Водозаборная 

скважина  
№9015  

Усть-Илимский 
район, с.Бадарма, 

ул.Центральная, 4А
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарма 3 отсутствует -

№1428 от 
28.11.2016 г

10,5 отсутствует

1732 ООО «БАДАРМА»
Водозаборная 

скважина  
№5508

Усть-Илимский 
район, с.Бадарминск, 

ул.Нагорная, 13А
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарминск-1 3 отсутствует - 10 отсутствует

1733 ООО «БАДАРМА»
Школьная 
котельная

Усть-Илимский район, п 
Бадарминск, ул Школь-

ная, дом № 8
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-6 Бадарминск-1, ВЛ-6 Бадар-
минск-2

3 отсутствует
ГСФ-100 БК, 

100 кВт
отсутствует - отсутствует

1734 ООО «БАДАРМА»
Котельная 

гаража

Усть-Илимский район, п 
Бадарминск, ул Лесная, 

дом № 2
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарминск-2 3 отсутствует

ГСФ-100 БК, 
100 кВт

отсутствует - отсутствует

1735 ООО «ЖКХ-2018»
Стационарная 

котельная 
КТМ-2,5

Усть-Илимский 
район, с.Эдучанка, 
ул.Дзержинского

ПС «Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Эдучанка 3 отсутствует -
№1433 от 

01.01.2017 г.
145,5 отсутствует

1736 ООО «ЖКХ-2018»
Здания артсква-
жин №35-417 и 

35-418

Усть-Илимский район, 
с.Эдучанка

ПС «Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Эдучанка 3 отсутствует -
№1433 от 

01.01.2017 г.
40 отсутствует

1737 ООО «ЖКХ-2018» Скважина 1300
Усть-Илимский район, 

с.Эдучанка
ПС «Ниж. Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Поселок 3 отсутствует -

№1433 от 
01.01.2017 г.

40 отсутствует

1738 ООО «ЖКХ-2018»
Водонапорная 

башня

Усть-Илимский район, п 
Эдучанка, ул Дзержин-

ского, дом № 9В
ПС «Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Эдучанка 3 отсутствует - отсутствует   - отсутствует

1739
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»
Котельная

Усть-Илимский 
район, п.Седаново, 

ул.Ангарская, 6
ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-602-2 3 отсутствует -

№1421 от 
23.09.2016 г.

75 отсутствует

1740
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»
Водозабор №1

Усть-Илимский район, 
п.Седаново

ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-604 3 отсутствует -
№1421 от 

23.09.2016 г.
9 отсутствует

1741
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»
Водозабор №2

Усть-Илимский район, 
п.Седаново 

ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-601 3 отсутствует -
№1421 от 

23.09.2016 г.
13 отсутствует

1742
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»
Водозабор №3

Усть-Илимский район, 
п.Седаново 

ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-605 3 отсутствует -
№1421 от 

23.09.2016 г.
8 отсутствует

1743
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»

Центральная 
котельная, 

артезианская 
скважина №2

Усть-Илимский район, 
п.Ершово

ПС «Ершово» ОАО «ИЭСК» КРУН 6 кВ яч.5 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1744 АОР НП «Концессия-Илим КНС-0

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Имени старшины 
милиции Селянина А.В.

ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует -
№2216 от 

01.07.2016 г.
32 отсутствует

1745 АОР НП «Концессия-Илим КНС-2
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

промзона
ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

120 отсутствует

1746 АОР НП «Концессия-Илим КНС-3
Усть-Илимский район, 
рп Железнодорожный

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1, ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует -
№2216 от 

01.07.2016 г.
120 отсутствует

1747 АОР НП «Концессия-Илим КНС-4
Усть-Илимский район, 
рп Железнодорожный

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1, ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует -
№2216 от 

01.07.2016 г.
120 отсутствует

1748 АОР НП «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №5

Усть-Илимский район, 
рп Железнодорожный, 

ул.Зеленая, 11
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

16 отсутствует

1749 АОР НП «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №6

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Больничная, 7А
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

16 отсутствует

1750 АОР НП «Концессия-Илим
Артезианская 

скважины 
№№7,10

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 
ул.Больничная, 23, 25

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1 3 отсутствует -
№2216 от 

01.07.2016 г.
46 отсутствует

1751 АОР НП «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №8

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Кольцевая,15А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

17 отсутствует

1752 АОР НП «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №9

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 32Б
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

16 отсутствует

1753 АОР НП «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №11

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 23А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

16 отсутствует

1754 АОР НП «Концессия-Илим

Артезианская 
скважина №13 
(скважина на 
воду МК-70)

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Восточная, 1А
Карапчанка тяг. ОАО «ИЭСК» яч.Потреб 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

11 отсутствует

1755 АОР НП «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №14

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 34Б
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

32 отсутствует

1756 АОР НП «Концессия-Илим
Водонапорная 

башня

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Волкова
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

1,5 отсутствует

1757 АОР НП «Концессия-Илим

Центральная 
котельная, 

арт.скважины 
№№1,2

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 
мкрн Вокзальный,1Б

ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ 10 СМП-1 3 отсутствует -
№2216 от 

01.07.2016 г.
669 отсутствует

1758 АОР НП «Концессия-Илим Котельная №1 
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 35
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

35 отсутствует

1759 АОР НП «Концессия-Илим Котельная №2
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Кольцевая, 17А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

52 отсутствует

1760 АОР НП «Концессия-Илим
Котельная КБКП 

24а №4

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Кирова, 37А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

329 отсутствует

1761 АОР НП «Концессия-Илим
Котельная 

МК-70

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 
ул.70 лет Октября, 4А

Карапчанка тяг. ОАО «ИЭСК» яч.Потреб 3 отсутствует -
№2216 от 

01.07.2016 г.
95,2 отсутствует

1762 АОР НП «Концессия-Илим
Арт.скважина 

№3

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Пионерская
ПС»Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-2 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

16 отсутствует

1763 АОР НП «Концессия-Илим Котельная
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 
ул.Партизанская, 26а

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» Железнодорожная-2 3 отсутствует -
№2216 от 

01.07.2016 г.
40 отсутствует

1764 АОР НП «Концессия-Илим КНС-1
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Сосновая, 1а
ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1 3 отсутствует -

№2216 от 
01.07.2016 г.

120 отсутствует

1765
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБО-

РОНЫ РОССИИ
Военкомат

г.Усть-Илимск, 
ул.Декабристов, 8

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13-1, КЛ-10 ТП-11-13-2 3 отсутствует -
№12774 от 

23.12.2016 г.
146 отсутствует

1766 ООО «ТеплоМиг»
Электрокотель-

ная
Усть-Илимский р-он, 

п.Подъеланка
ПС «Кашима» ОАО «ИЭСК»

ШМ-6 кВ от Т-1,               ШМ-6 кВ 
от Т-1

2 отсутствует -
№1331 от 

01.07.2014 г.
3200 отсутствует

1767 ООО «ТеплоМиг»
Артензианские 
скважины №1,2 
п.Подъеланка

Усть-Илимский р-он, 
п.Подъеланка

ПС «Подъеланка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ Ферма 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1768
ФГКУ «14 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарное депо, 
ПСЧ-51 

г.Усть-Илимск, 
ул.Энтузиастов, 31

ПС «Симахинская» КЛ-10 
кВ

ОАО «ИЭСК» ПС «Симахинская» КЛ-10 кВ 3 отсутствует -
 194 от 

18.04.2016
44 отсутствует

1769
Пожарное депо, 

ПСЧ-50 
г.Усть-Илимск, 
ул.Братская, 6

ПС №16 по ВЛ-6кВ ОАО «ИЭСК» ПС №16 по ВЛ-6кВ 3 отсутствует -
 195 от 

18.04.2016
45 отсутствует

1770
Управление Федеральной 

службы судебных приставов 
по Иркутской области

Административ-
ное здание

г.Усть-Илимск, 
ул.Ленина, 20А

ВЛ -6 кВ № 632   КЛ -4кВ п. 
1 ф. 4 в РУ - 0,4 кВ -6-635

ОАО «ИЭСК» ТП-242 3 отсутствует -
 № 5659 от 
15.12.2020

79 отсутствует

1771
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница
Гл.корпус (блок 

А,Б)
г Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, дом № 1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1602 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1772
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница
Гл.корпус (блок 

В.Г)
г Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, дом № 1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1601 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1773
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница
Томограф

г Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, дом № 1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1601 1 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1774
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница
Здание роддома

г Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, дом № 1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1603 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1775
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница

Инфекционный 
корпус БВО, 

гараж

г Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, дом № 1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1604 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1776
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница

Здание БВО 
и паталого-

анатомическое 
отделение

г Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, дом № 1

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1606, ТП-1607 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1777
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница

Здание ин-
фекционного 

отделения

г Усть-Илимск, ул Най-
мушина, дом № 13

ПС №9 ОАО «ИЭСК» ТП-209 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1778
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница
Главный  корпус

г Усть-Илимск, ул 
Наймушина, дом № 

19, н.п.1
ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» ТП-210 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1779
ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская больница

Здание пище-
блока и здание 
продуктового 

склада

г Усть-Илимск, ул 
Наймушина, дом № 

19/7, 19/9
ПС №6, ПС №9 ОАО «ИЭСК» ТП-210 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1780
УФСБ России по Иркутской 

области

Нежилое адми-
нистративное 

здание 

г Усть-Илимск, ул Пре-
ображенская, дом № 14

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1111 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1781
Усть-Илимский ОВО-фили-
ал ФГКУ УВО ВНГ России 

по Иркутской области
Здание ОВО

г Усть-Илимск, ул Дека-
бристов, дом № 4

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1113 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1782
Управление Росгвардии по 

Иркутской области
Нежилое по-

мещение

г Усть-Илимск, ул 
Мечтателей, дом № 2, 

н.п.88
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1783
ОГБУ «УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

СББЖ «
Нежилое здание 
(ветлечебница)

г Усть-Илимск, ул Ска-
зочная, 1а

ПС-5 ОАО «ИЭСК» ТП-68 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1784
ОГБУ «УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 

СББЖ «

Нежилое 
здание конечной 

станции

г Усть-Илимск, пр. 
Дружбы Народов, 80А

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ТП-908 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1785 ФГУП «Почта России» Здание ОПС
п Невон, ул Кеульская, 

дом № 2
ПС №20 ОАО «ИЭСК» ТП «Школа» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1786 ФГУП «Почта России» Здание ОПС
с Подъеланка, ул Мира, 

дом № 4
ПС «Подъеланка» ОАО «ИЭСК» ТП-10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1787 ФГУП «Почта России» Здание ОПС
п Седаново, ул Кирова, 

дом № 35
ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ- 6 кВ №604, ТП-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1788 ФГУП «Почта России» Здание ОПС
с Ершово, ул Гагарина, 

дом № 13А
ПС «Ершово» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кв «Поселок», ТП-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1789 ФГУП «Почта России» Здание ГОС-7
г Усть-Илимск, ул Пуш-

кина, дом № 27
ПС №5 ОАО «ИЭСК» ТП-126 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1790 ФГУП «Почта России»
База РУПС 
(гараж,АБК)

г Усть-Илимск, ул Дека-
бристов, дом № 10

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1113 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1791 ФГУП «Почта России»
Нежилое поме-
щение ГОС-3

г Усть-Илимск, ул Лени-
на, дом № 13

ПС №9 ОАО «ИЭСК» ТП-254 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1792 ФГУП «Почта России»
Нежилое поме-
щение ГОС-9

г Усть-Илимск, ул 
Мечтателей, дом № 3, 

н.п.64
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-401 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1793 ФГУП «Почта России»
Нежилое  поме-
щение ГОС-14

г Усть-Илимск, пр-кт 
Дружбы Народов, дом 

№ 44, н.п.27
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-409 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1794 ФГУП «Почта России» Здание ГОС-17
г Усть-Илимск, пр-кт 

Дружбы Народов, дом 
№ 88, н.п.89

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ТП-908 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1795 ФГУП «Почта России» Здание ГОС-18
г Усть-Илимск, пр-кт 

Дружбы Народов, дом 
№ 88, н.п.90

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ТП-909 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1796 ФГУП «Почта России» Здание ГОС-16
г Усть-Илимск, ул 

Белградская, дом № 10, 
н.п.173

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» РП-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1797 ФГУП «Почта России»
Нежилое здание 

ОПС
рп Железнодорожный, 
ул Ленина, дом № 23

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Северная-2» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1798 ФГУП «Почта России» Здание ОПС
рп Железнодорожный, 
ул Строительная, дом 

№ 10
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ  «СМП-1», ТП-24 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1799 ФГУП «Почта России»
Нежилое поме-

щение ОПС
п.Тубинский, д.1/1, 

пом.2
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ 10 кВ «Туба-1», ТП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1800 ФГУП «Почта России» Здание ОПС
п Эдучанка, ул Гагари-

на, дом № 5
ПС «Н.Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ «Поселок», ТП-18 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1801 ФГУП «Почта России»
нежилое поме-

щение ОПС
п Бадарминск, ул 

Школьная, дом № 2
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ Бадарминск-2, ТП 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1802 ФГУП «Почта России»
нежилое поме-

щение ОПС
п Бадарма, пер Моло-

дежный, дом № 3
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ Бадарма, ТП-1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1803 ФГУП «Почта России» помещение ОПС
г Усть-Илимск, ул Энту-
зиастов, дом № 7, н.п.7

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1123 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1804 ФГУП «Почта России» Здание РУПС
г Усть-Илимск, ул 50 лет 

ВЛКСМ, дом № 16
ПС №6 ОАО «ИЭСК» ТП-154 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1805 ФГУП «Почта России»
Нежилое по-

мещение

г Усть-Илимск, ул 
Проспект Мира, дом № 

49, н.п.4
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ТП-502 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1806 ПАО «Ростелеком» АТС-491
п Эдучанка, ул Ермака, 

дом № 13а
ПС «Н.Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ТП-13 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1807 ПАО «Ростелеком» АТС-5
г Усть-Илимск, ул Меч-

тателей, дом № 21а
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-407 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1808 ПАО «Ростелеком» АТС-7
г Усть-Илимск, ул 50 лет 

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

1809 ПАО «Ростелеком» АТС-45
с Подъеланка, ул Мира, 

дом № 4
ПС «Подъеланка» ОАО «ИЭСК» ТП-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1810 ПАО «Ростелеком» АТС-497
п Седаново, ул Кирова, 

дом № 35
ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ТП-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1811 ПАО «Ростелеком» АТС-42
с Ершово, ул Гагарина, 

дом № 13А
ПС «Ершово» ОАО «ИЭСК» ТП-4 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1812 ПАО «Ростелеком»
Нежилое поме-
щение ПСЭ-6/1

г Усть-Илимск, ул Энту-
зиастов, дом № 19

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-1118 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1813 ПАО «Ростелеком»
Нежилое поме-
щение ПСЭ-6/4

рп Железнодорожный, 
ул Ленина, дом № 23

ПС «Карапчанка»,                    
ПС «Межница»

ОАО «ИЭСК» ТП-6, ТП-12 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1814 ПАО «Ростелеком» АТС-48
п Бадарминск, ул 

Школьная, дом № 2
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ТП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1815 ПАО «Ростелеком» АТС-47 п.Тубинский, д.1/1 ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ТП-2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1816 ПАО «Ростелеком»
Нежилое поме-
щение ПСЭ 6/5

рп Железнодорожный, 
ул Строительная, дом 

№ 11
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ТП-25 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1817 ПАО «Ростелеком» АТС-493
п Эдучанка, ул Лесная, 

дом № 14А
ПС «Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ТП-7 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1818 ПАО «Ростелеком»

Нежилое 
помещение 

контейнерного 
типа ПСЭ 6/3

г Усть-Илимск, пр-кт 
Дружбы Народов, дом 

№ 82А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ТП-901 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1819 ПАО «Ростелеком»

Нежилое 
помещение 

контейнерного 
типа АТС-43

п Невон, ул Кеульская, 
дом № 20

ПС «Н.Невон» ОАО «ИЭСК» ТП-91 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1820
МКУ «Центр обеспечения 

безопасности»
Нежилое по-

мещение 
г Усть-Илимск, ул Лени-

на, дом № 20А/1
ПС №6 ОАО «ИЭСК» ТП-242 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1821
МКУ «Центр обеспечения 

безопасности»
Нежилые по-

мещения

г Усть-Илимск, ул Ге-
роев Труда, дом № 40, 

н.п.400,401,402
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» ТП-208 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1822
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОЯР-

СКОМУ КРАЮ
КП-10

г.Усть-Илимск, район 
«Девятки»

ПС №7 ОАО «ИЭСК» ТП-194 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1823
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОЯР-

СКОМУ КРАЮ
эл.котельная г.Усть-Илимск ПС №36 ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кВ Т-4,                         КЛ-6 кВ Т-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1824
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОЯР-

СКОМУ КРАЮ
ВТП

г.Усть-Илимск, район 
пивзавода

ПС №5 ОАО «ИЭСК» ТП-91 3 отсутствует - отсутствует

-

отсутствует

1825
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОЯР-

СКОМУ КРАЮ
ЦМТС (ТП-541)

г Усть-Илимск, тер 
Промплощадка УИ ЛПК

ПС №3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ №213 3 отсутствует - отсутствует отсутствует

1826
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОЯР-

СКОМУ КРАЮ

Нижний причал 
(ТП-529)

г Усть-Илимск, тер 
Промплощадка УИ ЛПК

ПС №3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ №213 3 отсутствует - отсутствует отсутствует

1827
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОЯР-

СКОМУ КРАЮ

цех лесопиления 
(ТП-542)

г Усть-Илимск, тер 
Промплощадка УИ ЛПК

ПС №3 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ №213 3 отсутствует - отсутствует отсутствует

1828
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОЯР-

СКОМУ КРАЮ
Штаб  ОИУ-8

г Усть-Илимск, ул Вы-
сотная, дом № 20

ПС №36 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ №368 3 отсутствует - отсутствует отсутствует

1829
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН 
РОССИИ ПО КРАСНОЯР-

СКОМУ КРАЮ
КП-10

г.Усть-Илимск, район 
«Девятки»

ПС №7 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ №707 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1830
ОГУП «Посадочная площад-

ка  города Усть-Илимска»
Нежилые здания 

аэропорта 

район Усть-Илимский, 
на землях АОЗТ «Не-

вонское» урочище 
«Хайрюзовка»

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

1831
ООО «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

«ИРКУТСКЭНЕРГО»
Пожарное депо 

ПЧ-35
г Усть-Илимск, тер 

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

1832 ПАО «Иркутскэнерго» КНС «Лосенок»
г.Усть-Илимск,  
ул.Братская, 61

 ОАО «ИЭСК»   отсутствует - отсутствует   

1833
МО МВД России  «Усть-

Илимский»
Административ-

ное здание
г.Усть-Илимск, 

ул.Декабристов, 2
ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13-1, КЛ-10 ТП-11-13-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1834
МО МВД России  «Усть-

Илимский»
Административ-

ное здание
г.Усть-Илимск, 
ул.Гайдара, 2

ПС № 16 ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-162 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1835 ООО «СпецЭнергоРесурс» Котельная
Усть-Илимский район, 
с.Тубинский, район ж/д 

вокзала
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1836 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Здание очист-

ных сооружений

Усть-Илимский район, 
с.Тубинский, промпло-

щадка
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1837 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Здание насо-

сной станции в/
забор

Усть-Илимский район, 
с.Тубинский, район ПС 

«Туба»
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Водозабор 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1838 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Насосная стан-
ция 2 подъема

Усть-Илимский, 
с.Тубинский, ул.Таежная

ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1839 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Артезианская 

скважина 

Усть-Илимский 
район, с.Тубинский, 

ул.Почтовая
ПС «Туба» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Туба-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1840 МП «ЖКХ 2015»
Артезианская  

скважина  
№401,402

Усть-Илимский район, 
с.Невон

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-26 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1841 МП «ЖКХ 2015»

Артезианская 
скважина  

№1495, 16864, 
25237

Усть-Илимский 
район, с.Невон, 
ул.Транспортная

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-28 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1842 МП «ЖКХ 2015»
Артезианская 

скважина 
№2047

Усть-Илимский район, 
с.Невон, ул.Целинников

ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-26 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1843 МП «ЖКХ 2015»
Артезианская 

скважина №41Г
Усть-Илимский, с.Невон, 

ул.Таежная
ПС «Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10-22 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1844 МП «ЖКХ 2015»
Электрокотель-

ная

Усть-Илимский 
район, с.Невон, 

ул.Транспортная, 1а
ПС «Н.Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ-35-19, ВЛ-35-20 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1845 ООО «ВАГА»
Водозаборная 

скважина 
№1331 

Усть-Илимский 
район, с.Бадарминск, 

ул.Нагорная, 13
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарминск-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1846 ООО «ВАГА»
Водозаборная 

скважина  
№9015  

Усть-Илимский 
район, с.Бадарма, 

ул.Центральная, 4А
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарма 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1847 ООО «ВАГА»
Водозаборная 

скважина  
№5508

Усть-Илимский 
район, с.Бадарминск, 

ул.Нагорная, 13А
ПС «Бадарма» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Бадарминск-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1848 ООО «ТеплоМиг»
Стационарная 

котельная 
КТМ-2,5

Усть-Илимский 
район, с.Эдучанка, 
ул.Дзержинского

ПС «Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6Эдучанка 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1849 ООО «ТеплоМиг»
Здания артсква-
жин №35-417 и 

35-418

Усть-Илимский район, 
с.Эдучанка

ПС «Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6Эдучанка 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1850 ООО «ТеплоМиг» Скважина 1300
Усть-Илимский район, 

с.Эдучанка
ПС «Ниж. Эдучанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 Поселок 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1851
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»
Котельная

Усть-Илимский 
район, п.Седаново, 

ул.Ангарская, 6
ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-602-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1852
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»
Водозабор №1

Усть-Илимский район, 
п.Седаново

ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-604 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1853
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»
Водозабор №2

Усть-Илимский район, 
п.Седаново 

ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-601 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1854
ООО «КОНСТЭНЕРГО-

ТРАНС»
Водозабор №3

Усть-Илимский район, 
п.Седаново 

ПС «Седаново» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6-605 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1855 ООО «Концессия-Илим КНС-0

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Имени старшины 
милиции Селянина А.В.

ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1856 ООО «Концессия-Илим КНС-2
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

промзона
ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1857 ООО «Концессия-Илим КНС-3
Усть-Илимский район, 
рп Железнодорожный

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1, ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1858 ООО «Концессия-Илим КНС-4
Усть-Илимский район, 
рп Железнодорожный

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1, ВЛ-10 КНС-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1859 ООО «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №5

Усть-Илимский район, 
рп Железнодорожный, 

ул.Зеленая, 11
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1860 ООО «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №6

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Больничная, 7А
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1861 ООО «Концессия-Илим
Артезианская 

скважины 
№№7,10

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 
ул.Больничная, 23, 25

ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1862 ООО «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №8

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Кольцевая,15А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1863 ООО «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №9

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 32Б
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1864 ООО «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №11

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 23А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1865 ООО «Концессия-Илим

Артезианская 
скважина №13 
(скважина на 
воду МК-70)

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Восточная, 1А
Карапчанка тяг. ОАО «ИЭСК» яч.Потреб 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1866 ООО «Концессия-Илим
Артезианская 
скважина №14

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 34Б
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует
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1867 ООО «Концессия-Илим
Водонапорная 

башня

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Волкова
ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 СМП-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1868 ООО «Концессия-Илим

Центральная 
котельная, 

арт.скважины 
№№1,2

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 
мкрн Вокзальный,1Б

ПС «Северная» ОАО «ИЭСК» ВЛ 10 СМП-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1869 ООО «Концессия-Илим Котельная №1 
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Ленина, 35
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1870 ООО «Концессия-Илим Котельная №2
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Кольцевая, 17А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1871 ООО «Концессия-Илим
Котельная КБКП 

24а №4

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Кирова, 37А
ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1872 ООО «Концессия-Илим
Котельная 

МК-70

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 
ул.70 лет Октября, 4А

Карапчанка тяг. ОАО «ИЭСК» яч.Потреб 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1873 ООО «Концессия-Илим
Арт.скважина 

№3

Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Пионерская
ПС»Межница» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Железнодорожный-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1874 ООО «Концессия-Илим Котельная
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 
ул.Партизанская, 26а

ПС «Межница» ОАО «ИЭСК» Железнодорожная-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1875 ООО «Концессия-Илим КНС-1
Усть-Илимский район, 
рп.Железнодорожный, 

ул.Сосновая, 1а
ПС «Карапчанка» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 КНС-1 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1876
Военный коммисариат 

Иркутской области
Военкомат

г.Усть-Илимск, 
ул.Декабристов, 8

ПС «Симахинская» ОАО «ИЭСК» КЛ-10 ТП-11-13-1, КЛ-10 ТП-11-13-2 3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

1877 МУП «ЖКХ Спектр»
Электрокотель-

ная
Усть-Илимский р-он, 

п.Подъеланка
ПС «Кашима» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует   -  отсутствует

40. Усть-Кутское муниципальное образование

1878 ООО «КТ-РЕСУРС» КНС
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Еловая, 16
ПС 35/10кВ «Янтальлес»   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1879 ООО «КТ-РЕСУРС»
Очистные со-

оружения

Усть-Кутский район, 
п.Янталь, ул.Нагорная, 

17
ПС 35/10кВ «Янтальлес»   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1880 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №7
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Еловая, 1а
ПС 35/10кВ «Янтальлес»   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1881 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №8
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Еловая, 1а
ПС 35/10кВ «Янтальлес»   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1882 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №3
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Нагорная, 
5а

ПС 35/10кВ «Янтальлес»   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1883 ООО «КТ-РЕСУРС» Скважина №4
Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул.Нагорная, 
8а

ПС 35/10кВ «Янтальлес»   3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1884 ООО «Север» Водозабор 
Усть-Кутский район, 

п.Ручей, ул.Трактовая, 
3А

Тяговая  ПС ЭЧЭ -81 ОАО «РЖД» фидер № 1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1885 ООО «Север» Очистные 
Усть-Кутский район, 

п.Ручей
Тяговая  ПС ЭЧЭ -81 ОАО «РЖД» ДПР «Восток» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1886
ООО «Усть-Кутские тепло-

вые сети и котельные»
Водозабор 

Усть-Кутский район, 
р.п.Звездный, 

ул.Тургенева, 7а
Тяговая  ПС «п.Звездный» ОАО «РЖД» ф №5 10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1887
ООО «Усть-Кутские тепло-

вые сети и котельные»
Очистные со-

оружения, 

Усть-Кутский район, 
р.п.Звездный, 

ул.Горбунова, 15б
Тяговая  ПС «п.Звездный» ОАО «РЖД» ф №5 10кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1888 ООО УК «Ния» водозабор
Усть-Кутский район, 

п.Ния
Тяговая  ПС «п.Ния» ОАО «РЖД» ЭЧЭ-102, фидер №2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1889 ООО УК «Ния»
очистные со-

оружения
Усть-Кутский район, 

п.Ния
Тяговая  ПС «п.Ния» ОАО «РЖД» ЭЧЭ-102, фидер №2 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1890
МУП ЖКХ «Верхнемарков-

ское»
Водозабор

Усть-Кутский район, 
п.Верхнемарково

ПС 110/6 «Верхнемарково»
ООО «Сибир-

ская элетросете-
вая компания»

Ф -1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1891
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»

Водозабор 
Мельничный 

(Речники)

автодорога объезд 
г.Усть-Кута, 14 км, стр.1

 ОАО «ИЭСК»  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1892
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
Водозаборное 

сооружение
г.Усть-Кут, ул.Таежная, 

участок №37
ОАО «РЖД», Тяговая ПС 

№83 «Якурим»
ОАО «РЖД» фидер 6 «МО-102» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1893
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»

Гидротехниче-
ского соору-

жения

г.Усть-Кут, ул.Полевая, 
стр.6б

ОАО «РЖД», Тяговая ПС 
№82 «Усть-Кут»

ОАО «РЖД» ВЛ-6кВ, ф.408 «Водозабор» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1894
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
Водозаборные 

сооружения
г.Усть-Кут, ул.Маркова, 

стр.26б
ОАО «ИЭСК», ПС «Осе-

трово»
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ, ф.221 «РЭБ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1895
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
КНС РЭБ

г.Усть-Кут, 
ул.Коммунистическая, 

стр.13а
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ, ф.128 «Новая РЭБ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1896
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
Очистные соору-

жения (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Балахня, 

стр.1б/5
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1897
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»

Очистные 
сооружения «За-

падный»

г.Усть-Кут, 
ул.Советская, стр.116а

ОАО «РЖД», Тяговая ПС 
№82 «Усть-Кут»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.405 «ЗГР» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1898
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
Очистные со-

оружения

Усть-Кутский район, 
16+00 км автомобиль-
ной дороги «Вилюй»

ОАО «РЖД», Тяговая ПС 
№83 «Якурим»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, ф.813 «МО-102» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1899
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
Очистные со-

оружения

г.Усть-Кут, 
ул.Коммунистическая, 

стр.15б
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.128 «Новая РЭБ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1900
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
КНС

г.Усть-Кут, 
ул.Советская, стр.114б

ОАО «РЖД», Тяговая ПС 
№82 «Усть-Кут»

ОГУЭ «Облком-
мунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.405 «ЗГР» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1901
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
Водозабор «Фе-

дотьевский»
г.Усть-Кут, 

ул.Макаренко, стр.25
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.111 «Мостовик» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1902
ООО «УК Водоканал-Сер-

вис»
Водозабор 

«Слопешный»

приблизительно в 7 км 
на север от ориентира. 
Ориентир – железно-
дорожный мост через 
р.Паниха. Почтовый 

адрес ориентира: 
г.Усть-Кут

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1903 ООО «АКВА»
Накопительные 
ёмкости «Верх-

ние баки»

г.Усть-Кут, автодорога, 
объезд г.Усть-Кута, 

ул.Вокзальная, стр.23а

ОАО «ИЭСК», ПС «Осе-
трово»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, ф.222 «Водозабор» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1904 ООО «АКВА»

Накопитель-
ные ёмкости 

«Осетровский 
гаситель»

г.Усть-Кут, автодорога, 
объезд г.Усть-Кута, 12 

км, стр.1
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛД-6кВ, ф.125 «ТУСМ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1905 ООО «АКВА»

Накопитель-
ные ёмкости 

«Усть – Кутский 
гаситель»

г.Усть-Кут, 
ул.Космодемьянской, 

стр.71

ОАО «РЖД», Тяговая ПС 
№82 «Усть-Кут»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.406 «РЭС» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1906 ООО «АКВА»

Сооружение по-
высительной на-
сосной станции 

1 подъема

г.Усть-Кут, 2-й км ав-
тодороги обход г.Усть-

Кута федеральной 
автодороги «Вилюй», 

стр.1

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1907 ООО «АКВА»

Сооружение по-
высительной на-
сосной станции 

2 подъема

г.Усть-Кут, 4-й км ав-
тодороги обход г.Усть-

Кута федеральной 
автодороги «Вилюй», 

стр.1

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1908 ООО «Стоки» КНС (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 

стр.30а
ОАО «ИЭСК», ПС «Осе-

трово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Вл-10кВ, ф.206 «Микрорайон Кирова» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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1909 ООО «Стоки»
КНС - Карбы-

шева
г.Усть-Кут, 

ул.Карбышева
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.125 «ТУСМ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1910 ООО «Стоки»
КНС - Черны-

шевского
г.Усть-Кут, 

ул.Чернышевского
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена» ОАО «ИЭСК»  3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1911 ООО «Стоки» КНС-1 (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Реброва-

Денисова, стр.12
 ОАО «ИЭСК»  2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1912 ООО «Стоки» КНС-2 (Лена)
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 

79у
ОАО «ИЭСК», ПС «Осе-

трово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ, ф.218 «ЦРП-1» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1913 ООО «Стоки»
КНС – 1(Реч-

ники)
г.Усть-Кут, 

ул.Хорошилова, 1б
ОАО «ИЭСК», ПС «Осе-

трово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ, ф.218 «ЦРП-1» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1914 ООО «Стоки»
КНС – 2(Реч-

ники)
г.Усть-Кут, 

ул.Хорошилова, 1а
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.126 «Речники 1» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1915 ООО «Стоки»
КНС – 3(Реч-

ники)
г.Усть-Кут, ул.Луговая, 

20а
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.121 «Судоверфь» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1916 ООО «Стоки»
КНС – 4(Реч-

ники)
г.Усть-Кут, ул.Луговая, 

21/20
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, «ВГР» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1917 ООО «Стоки»
КНС – 5(Реч-

ники)
г.Усть-Кут, ул.Луговая, 

21/41
ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, «ВГР» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1918 ООО «Стоки» КНС-3 (Лена)
г.Усть-Кут, 

ул.Котовского, стр.1а
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1919 ООО «Стоки» КНС-4 (Лена)
г.Усть-Кут, 

ул.Халтурина, стр.58а
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1920 ООО «Стоки» КНС – 6

г.Усть-Кут, 
ул.Геологическая, тер-
ритория ОАО «Алроса 

– Терминал»

ОАО «ИЭСК», ГПП «Лена»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1921 ООО «Стоки» КНС
г.Усть-Кут, 

ул.Строительная, 
стр.21а

ОАО «РЖД», Тяговая ПС 
№83 «Якурим»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, ф.813 «МО-102» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1922 ООО «Стоки» КНС-7 (Речники)
г.Усть-Кут, 

ул.Судостроительная, 5а
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1923 ООО «Бирюса+»
Гидротехниче-

ское сооружение

г.Усть-Кут, 
ул.Транспортных стро-

ителей
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1924 ООО «Бирюса+» КНС-1
г.Усть-Кут, 

ул.Нефтянников, 6б
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1925 ООО «Бирюса+» КНС-2
г.Усть-Кут, 

ул.Нефтянников, 6б
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1926 ООО «УКТСиК» ПНС Бирюсинка
г.Усть-Кут, ул.Азовская, 

22
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1927 ООО «УКТСиК» ПНС Карабах
г.Усть-Кут, мкрн Желез-

нодорожников
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ, ф.222 «Водозабор» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1928 ООО «УКТСиК»
ПНС Светлый, 

ул.Ленина
г.Усть-Кут, п.Светлый, 

ул.Ленина 7/3
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-35кВ, ф.»Нефтебаза» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1929 ООО «УКТСиК» ПНС ЦРБ
г.Усть-Кут, 

ул.Л.Толстого, 47б
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.111 «Мостовик» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1930 ООО «УКТСиК» ЦТП ст.Лена г.Усть-Кут, ул.Калинина ГПП «Лена»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1931 ООО «УКТСиК» ЦТП-1 г.Усть-Кут, ул.Халтурина ГПП «Лена»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1932 ООО «УКТСиК» ЦТП-2
г.Усть-Кут, 

ул.Судостроительная
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ, ф.115 «Речники-2» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

1933 ООО «УКТСиК» ЦТП-3
г.Усть-Кут, 

ул.Подгорная, 7
ГПП «Лена»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

41. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

1934

РМО «Усть-Удинский 
район»

Котельная «Цен-
тральная»

п.Усть-Уда, 
ул.Набережная, 2

ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ ф.Маслозавод 3 АД100 - Отсутствует - отсутствует

1935
Котельная 

«Мира»
п.Усть-Уда, 

ул.Спортивная,1 В
ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф.Поселок 3 АД40 - Отсутствует - отсутствует

1936
Котельная 

«РТП»
п.Усть-Уда, ул.Кирова, 

11
ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф.Маслозавод 3 АД60 - Отсутствует - отсутствует

1937
Котельная 

«Новоудинской 
больницы»

п.Новая Уда ПС-35/10кВ «Новая Уда» ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ ф.Новая Уда-поселок 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1938
Водозабор 
с.Усть-Уда

п.Усть-Уда, ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ ф.Поселок 3

ДЭУ-100, 100кВт, 
1

- Отсутствует - отсутствует

1939
Здание Админи-
страции района

п.Усть-Уда, 
ул.»Комсомольская», 19

ПС-35/10кВ «Усть-Уда» 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ ф.Маслозавод 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

42. Черемховское районное муниципальное образование

1940
ООО «Водозабор г. Черем-

хово»
Водозаборные 

сооружения
700м южнее пос.

Молочное
ПС «Черемхово - Свирск» 

35/6 кВ; ПС «Свирск» 
ОАО «ИЭСК» 

Фид.»Зерновое» Фид «Свирск» 
ВЛ-35 кВ

2 отсутствует 1720,5 Отсутствует - Отсутствует

1941
ООО «Водозабор г. Черем-

хово»
НС №2

 2,6 км северо-западнее 
с. Зерновое

ПС 35/6 кВ «Водозабор»  ОАО «ИЭСК» фидер N 8 ВЛ-6 кВ 1 отсутствует 5200 Отсутствует - Отсутствует

1942
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
НС №;3, г. 
Черемхово

ул. Островского, д. 1А
ПС «Малый Артем»              

6/0,4 кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ;фидер N 11 2 отсутствует 810 Отсутствует - Отсутствует

1943
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
НС №4, г. 
Черемхово

 ул. Первомайская, 85А ПС 35/6 кВ «3 - Западная» ОАО «ИЭСК» ЛЭП 6 кВ, фидер № 4, фидер№5 3 отсутствует 20 Отсутствует - Отсутствует

1944
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
НС №6 

г. Черемхово, пер. 
Шахты N 7, д. 4А

ПС «Первомайская» 35/6 кВ    ОАО «ИЭСК» 
Кабельная вставка 0,4 кВ от ТП 

ТЭЦ-12
3 отсутствует 160 Отсутствует - Отсутствует

1945
ООО «Водоканал    

г. Черемхово»
НС №7

г. Черемхово, пер. 
Ушакова, д. 8а

ИТЭЦ-12 фид 6    ОАО «ИЭСК» ЛЭП 0,4 кВ по ж/д опорам 3 отсутствует 90 Отсутствует - Отсутствует

1946
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
НС №8

 г. Черемхово, 2,7 км 
юго-восточнее садовод-

ства «Юбилейное»
ПС «Касьяновская» 35/6 кВ      ОАО «ИЭСК» ЛЭП-6 кВ, фидер N 12 3 отсутствует 400 Отсутствует - Отсутствует

1947
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
Храмцовская п/к

г. Черемхово, 
ул.Дударского, д. 45А

ПС «Новогришевская»           
35/6 кВ            

ОАО «ИЭСК» ЛЭП-6 кВ, фидер N 13 3 отсутствует 400 Отсутствует - Отсутствует

1948
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
Каркасная п/к

г. Черемхово, 
пл.Строителя, д. 18А

РУ 6 кВ «ИТЭЦ-12»  ОАО «ИЭСК» ЛЭП-6 кВ, фидер N 3 3 отсутствует 80 Отсутствует - Отсутствует

1949
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
КНС

г. Черемхово, 
ул.Озерная

РУ-0,4 кВ тяговой ПС 
«ВСЖД»

ООО «РЖД»  КЛ-0,4кВ фидер КНС 3 отсутствует - Отсутствует - Отсутствует

1950
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
Производствен-
ная территория

г. Черемхово, 
ул.Димитрова, д. 41

ПС 35/6 кВ «Западная»       
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ЛЭП 0,4 кВ Водоканал 3 отсутствует 130 Отсутствует - Отсутствует

1951
ООО «Водоканал г. Черем-

хово»
КОС

 1,9 км северо-запад-
нее усадьбы №165 по 

ул.Романенко
ПС35/6 кВ «Очистные»          ОАО «ИЭСК» ЛЭП 6 кВ, фидер N 3 2 отсутствует 1215,8 Отсутствует - Отсутствует

1952 МУП «Теплосервис»
Котельная 

«Свердлова»
г. Черемхово, 
ул.Свердлова

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 ВЛ-6кВ ;фидер N 31 3 отсутствует 1370 Отсутствует - Отсутствует

1953 МУП «Теплосервис»
Котельная 

«ДЛО» 
г. Черемхово, 

ул.Антосяк, д. 26
 ПС «Западная-3»  

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6кВ; фидер N 31 3 отсутствует 1370 Отсутствует - Отсутствует

1954
МУП «Пассажирские пере-

возки» 
Котельная 

"ПАТП" 

г. Черемхово, 
ул.Красношахтерская, 

д. 91
 ПС "Западная-3"  

ОГУЭП "Об-
лкоммунэнерго"

ВЛ-6кВ; фидер N 4 3 отсутствует - Отсутствует - Отсутствует

1955 МУП «Теплосервис»
Котельная «ДК 

«Шахтер»
 г. Черемхово, 
ул.Л.Толстого

 ПС «Западная-3»  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-6кВ; фидер N 31 3 отсутствует 1370 Отсутствует - Отсутствует

1956 МУП «Теплосервис»
 Котельная 

«ЦБС»
г. Черемхово, 
ул.Торговая

 ПС «Западная-3»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 КЛ-6кВ; фидер N 18 3 отсутствует 2600 Отсутствует - Отсутствует

1957 МУП «Теплосервис»
  Котельная «За-

водская»
г. Черемхово, пер. 4-й 

Заводской, д. 1
ПС «Западная-1»    

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 КЛ-6кВ; фидер N 7 3 отсутствует - Отсутствует - Отсутствует

1958 МУП «Теплосервис»
Котельная 

«АРЗ» 
г. Черемхово, ул. 1-я 

Рудничная
 ПС «Западная-3» ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ; фидер№ 7 3 отсутствует - Отсутствует - Отсутствует

1959 МУП «Теплосервис»
Котельная «Ка-

сьяновка» 
г. Черемхово, 

ул.Сибирская, д. 3а
ЭЧЭ-22 ПС «Гришево» ; 
ЭЧЭ-23 ПС «Половина»

ООО «РЖД» ВЛ-10кВ фид №16; ВЛ-10кВ фид №11 3 отсутствует - Отсутствует - Отсутствует

1960
 филиал «Разрез  «Черем-
ховский» ООО»Компания  

«Востсибуголь»

Котельная фили-
ала «Разрез  

«Черемховский» 
ООО»Компания  
«Востсибуголь»

г. Черемхово проезд 
Краснопеева, 21

ПС «Объединенная»           
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
РП-95 ВЛ-6кВ  фид7 3 отсутствует - Отсутствует - Отсутствует

1961
 филиал ООО «Трасвагон-

маш»

Котельная ва-
гоноремонтного 

предприятия 

г. Черемхово, 
ул.Бердниковой, 36/А

 ПС «Западная-3»  ОАО «ИЭСК» ВЛ-6кВ  фид8 3 отсутствует - Отсутствует - Отсутствует
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1962

Михайловское муниципаль-
ное образование

Котельная
р.п.Михайловка, 

промплощадка бывшего 
ВСОЗ

ПС-110/6кВ «Огнеупоры»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-6кВ яч.9, яч.41  отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1963
Насосная 
станция 

р.п.Михайловка ПС-110/6кВ «Огнеупоры»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-6кВ яч.33  отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1964 КНС
 р.п.Михайловка, 

ул.Заводская
ПС-35/10кВ «Тяговая»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф-15, ф-11  отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1965
Очистные со-

оружения
р.п.Михайловка, 

ул.Полевая
ПС-35/10кВ «Тяговая»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ ф-15, ф-11  отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1966
Алёхинское муниципальное 

образование

Котельная
с.Алёхино, ул.Площадь 

труда, 7
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Алёхино»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1967
Амбулатория 

№1
с.Алёхино, пер.Школь-

ный, 2
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «В.Булай-Алёхино»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1968
Голуметское муниципальное 

образование

Котельная
с.Голуметь, 

ул.Калинина, 14Б
ПС-35/10кВ «Голуметь»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Голуметь-ЦМ»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1969
Водонапорная 

башня
с.Голуметь, 

ул.Молодёжная, 12а
ПС-35/10кВ «Голуметь»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Голуметь-ЦМ»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1970
Бельское муниципальное 

образование
Амбулатория 

№1
с.Бельск, 

ул.Октябрьская, 24
ПС-35/10кВ «Бельск»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Бельск-Бельск»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1971

Лоховское муниципальное 
образование

Котельная
с.Лохово, ул.Школьная, 

34а
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Лохово», ВЛ-10кВ 

«В.Булай-Лохово»,   
 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1972
Водонапорная 

башня
с.Лохово, ул.1 Коммуны, 

35
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Лохово»  отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1973
Водонапорная 

башня
с.Лохово, ул.40 лет По-

беды, 2а
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Лохово»  отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1974
Водонапорная 

башня
с.Лохово, ул.Школьная, 

34Б
ПС-35/10кВ «Верхний 

Булай»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «РП Табук-Лохово»  отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1975
Новогромовское муници-

пальное образование

Котельная
с.Новогромово, 
ул.Луговая, 1а

ПС-35/10кВ «Новогромово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Новогромово-Очистные»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1976
Водонапорная 

башня
с.Новогромово, 

ул.Лесная, 3
ПС-35/10кВ «Новогромово»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Новогромово-Посёлок»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1977
Онотское муниципальное 

образование

Котельная
с.Онот, ул.Школьная, 

19а
ПС-35/10кВ «Онот»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Онот-2»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1978
Водонапорная 

башня
с.Онот, ул.Школьная, 

19а
ПС-35/10кВ «Онот»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Онот-2»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1979

Парфёновское муниципаль-
ное образование

Котельная
с.Парфеново, 

ул.Молодёжная, 1
ПС-35/10кВ «Русская 

Аларь»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Русская Аларь-Сарапулово»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1980
Водонапорная 

башня
с.Парфёново, ул.Мира, 

20а
ПС-35/10кВ «Русская 

Аларь»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Русская Аларь-Сарапулово»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1981
Участковая 
больница

с.Парфёново, ул.Долгих, 
21

ПС-35/10кВ «Русская 
Аларь»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ «Русская Аларь-Сарапулово»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1982
Черемховское муниципаль-

ное образование

Котельная
с.Рысево, 

ул.Российская, 16
ПС-35/10кВ «Белоборо-

дово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Муратово»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

1983
Амбулатория 

№2
с.Рысево, 

ул.Центральная, 2
ПС-35/10кВ «Белоборо-

дово»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ «Белобородово-Муратово»     отсутствует - Отсутствует - отсутствует

43. Чунское районное муниципальное образование

1984

ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершенолетних п. 

Лесогорска»

Областное 
государственное 
казенное учреж-

дение 
социального 

обслуживания

Здание № 1, р.п. Лесо-
горск, ул.Шастина, д. 8

ПС «Лесогорская»  110/6 
кВ, ячейка № 4, 

АО «БЭСК»
ВЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует 

«Азимут» АД 
50С-Т400-

1РН, 50 кВт,2 
степень авто-

матизации

№
 Т

И
О

О
Э

00
05

16
3,

 о
т 

09
.0

2.
20

15
 г

.

162 отсутствует
1985

Здание № 2, р.п. Лесо-
горск, ул.Шастина, д. 4

 
АО «БЭСК»

ВЛ-10 кВ 3 отсутствует 

1986

ООО «Лесогорская ко-
тельная»

ООО

Котельная, р.п. Лесо-
горск, ул.Ленина, д. 2в

ПС «Лесогорская» 110/35-
6», ячейки № 6, 16, 

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -

№ 5011 
от 

01.10.2012 г.

630 отсутствует

1987
Котельная, р.п. Ле-

согорск,  ул.Озерная, 
д. 10д

ПС «Лесогорская 110/35-6»
, 

АО «БЭСК»
КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует - 45 отсутствует

1988
Скважина, р.п. Лесо-
горск, ул.Спортивная

ПС «Лесогорская 110/35-6»
 

АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - 6,2 отсутствует

1989

ООО «Водоканал» ООО

КОС, р.п. Лесогорск, ул. 
Ленина, д. 2б

ПС «Лесогорская 110/35-6», 
ячейки № 6, 16

 АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 2 отсутствует -

№ 5006 
от 

01.10.2012 г.

250 отсутствует

1990
ВОС-1, р.п. Лесогорск, 

ул.Ленина, д. 6г
ПС «Лесогорская 110/35-6», 

ячейка № 18
 АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер № 8) 3 отсутствует - 145 отсутствует

1991
ВОС-2, р.п. Лесогорск, 

ул.Ленина, д. 6г
ПС «Лесогорская 110/35-6», 

ячейка № 18, 
 АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует - 293 отсутствует

1992
КНС-1, р.п. Лесогорск, 

ул.Ленина, д. 1г
ПС «Лесогорская 110/35-6»

АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - 55 отсутствует

1993
КНС-2, р.п. Лесогорск, 

ул.Чунская, д. 22б
ПС «Лесогорская 110/35-6», 

АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - 55 отсутствует

1994

ОМВД России по Чунскому 
району

Федеральный 
орган государ-

ственной власти

р.п. Чунский, ул.Ленина, 
д. 43

ПС-110/10 кВ «Чуна», ПС 
110/10 кВ «Чуна тяговая»,

 АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует 

Вепрь АПБ-
2,2-230, 2,2 
кВт, ручное 
управление

№ ТЭИО-
ОО5184

 от 
03.03.2015 г. 

84 отсутствует

1995

Охрана общественного 
порядка при ОМВД 
России по Чунскому 

району, р.п. Чунский, ул. 
Ленина, д. 39

ПС-110/10 кВ «Чуна»,  АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует 

Хангурд 
НХ-4000, 4 
кВт, ручное 
управление

84 отсутствует

1996 ООО «Чунская котельная» ООО
Котельная, р.п. Чунский, 
ул.Пролетарская, д. 1а

ПС 110/10 кВ «Чуна», ячей-
ки № 6, 16, АО «БЭСК»

ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -
№ 2580

 от 
17.05.2014 г.

3200 отсутствует

1997

ООО «Центральная ко-
тельная»

Водозабор,

КОС «Южный», р.п. Чун-
ский, ул. Парковая

ПС 110/10 кВ «Чуна», 
ячейка № 18, АО «БЭСК»

ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -

№ 5008
 от 

12.09.2012 г.

400 отсутствует

1998
КОС «Западный», р.п. 
Чунский, ул. Болотная

ПС 110/27,5-10 кВ «Чуна» 
тяговая»

 АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует - 23 отсутствует

1999
 р.п. Чунский, 

ул.Модышевская
ПС 110/10 кВ «Чуна», ячей-

ки № 10, 23, АО «БЭСК»
ВЛ-10 кВ 2 отсутствует - 294 отсутствует

2000
КНС «Южный», р.п. 

Чунский, ул. Парковая
ПС 110/10 кВ «Чуна»

 
АО «БЭСК»

КЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует - 123 отсутствует

2001
КНС «Северный», р.п. 
Чунский, ул. Декабрь-

ская
ПС 110/10 кВ «Чуна», 

 
АО «БЭСК»

ВЛ-0,4 кВ (фидер № 8) 3 отсутствует - 17,8 отсутствует

2002
ОГБУСО «Сергинский 
психоневрологический 

интернат»

ОГБУсоциально-
го обслуживания 

р.п. Чунский, отделение 
Радуга

ПС-110/10 кВ «Чуна» АО «БЭСК» ВЛ 10 кВт ЛЭП -118 3 отсутствует 

R6105AZLDS, 
110 кВт, 

управление 
ручное

№ ТИООЭ 
0000328 от 
30 января 

2019 г 

181 отсутствует

2003
ООО «Лесогорская ко-

тельная»
Котельная

п.Лесогорск, ул.Ленина, 
2в

ПС «Лесогорская ЛО110/35-
6», ячейки № 6, 16

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует -

Отсутствует

- отсутствует

2004
ООО «Лесогорская ко-

тельная»
Котельная

п.Лесогорск, 
ул.Озерная, 10д

ПС «Лесогорская ЛО110/35-
6»

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует - - отсутствует

2005
ООО «Лесогорская ко-

тельная»
Скважина

п.Лесогорск, 
ул.Спортивная

ПС «Лесогорская ЛО110/35-
6»

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

2006
ООО «Коммунальщик» 

(ООО «Водоканал»)
КОС 

п.Лесогорск, ул.Ленина, 
2б

ПС «Лесогорская ЛО110/35-
6», ячейки № 6, 16

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 2 отсутствует -

Отсутствует

- отсутствует

2007
ООО «Коммунальщик» 

(ООО «Водоканал»)
ВОС-1

п.Лесогорск, ул.Ленина, 
6г

ПС «Лесогорская ЛО110/35-
6», ячейка № 18

АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер № 8) 3 отсутствует - - отсутствует

2008
ООО «Коммунальщик» 

(ООО «Водоканал»)
ВОС-2

п.Лесогорск, ул.Ленина, 
6г

ПС «Лесогорская ЛО110/35-
6», ячейка № 18

АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует - - отсутствует

2009
ООО «Коммунальщик» 

(ООО «Водоканал»)
КНС-1

п.Лесогорск, ул.Ленина, 
1г

ПС «Лесогорская ЛО110/35-
6»

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

2010
ООО «Коммунальщик» 

(ООО «Водоканал»)
КНС-2

п.Лесогорск, ул.Чунская, 
22б

ПС «Лесогорская ЛО110/35-
6»

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

2011
ОМВД России по Чунскому 

району

Пункты охраны 
общественного 

порядка при 
ОМВД России по 
Чунскому району

п.Чунский, ул.Ленина, 
43

ПС-110/10 кВ «Чуна», ПС 
110/10 кВ «Чуна тяговая»

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует -

Отсутствует

- отсутствует

2012
п.Чунский, ул.Ленина, 

39
ПС-110/10 кВ «Чуна» АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует - - отсутствует

2013 ООО «Чунская котельная» Котельная
п.Чунский, 

ул.Пролетарская, 1а
ПС 110/10 кВ «Чуна», ячей-

ки № 6, 16
АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 2 отсутствует - Отсутствует -

ТМЗ-1000/10 
75У7, 1000 
кВт - 2 ед.
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2014
ООО «Центральная ко-

тельная»
КОС «Южный» п.Чунский, ул.Парковая

ПС 110/10 кВ «Чуна», 
ячейка № 18

АО «БЭСК» ВЛ-10 кВ 3 отсутствует -

Отсутствует

- отсутствует

2015
ООО «Центральная ко-

тельная»
КОС «Запад-

ный»
п.Чунский, ул.Болотная

ПС 110/27,5-10 кВ «Чуна» 
тяговая»

АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер № 3) 3 отсутствует - - отсутствует

2016
ООО «Центральная ко-

тельная»
Водозабор

п.Чунский, 
ул.Модышевская

ПС 110/10 кВ «Чуна», ячей-
ки № 10, 23

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

2017
ООО «Центральная ко-

тельная»
КНС «Южный» п.Чунский, ул.Парковая ПС 110/10 кВ «Чуна АО «БЭСК» КЛ-0,4 кВ (фидер № 3, 4) 3 отсутствует - - отсутствует

2018
ООО «Центральная ко-

тельная»
КНС «Север-

ный»
п.Чунский, 

ул.Декабрьская
ПС 110/10 кВ «Чуна» АО «БЭСК» ВЛ-0,4 кВ (фидер № 8) 3 отсутствует - - отсутствует

44. Шелеховский район 

2019
ФГКУ ГУ МВД России по 

Иркутской области

Здание ОМВД 
по Шелеховско-

му району

г. Шелехов, кв-л 8-ой, 
д. 13

ПС «Луговая» яч.38 ЦРП-2 
Б.

ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, С-2,  яч.38 ЦРП-2 Б, ТП-4 3 отсутствует - отсутствует 1,1 отсутствует

2020
Военный комиссариат 

Иркутской области

Здание област-
ного сборного 

пункта

г. Шелехов, мкр. При-
вокзальный,  от ТП-36

ПС «Луговая»       ОАО «ИЭСК» КЛ-10, яч.32 ЦРП-2, ТП-36 3 отсутствует - отсутствует 26,8 отсутствует

2021
МУП «Шелеховские ото-
пительные котельные»

электрокотель-
ная 

п. Подкаменная, 
ул.Вокзальная, 1

ПС «Подкаменная» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 1, КТПН-313 3 отсутствует - отсутствует 3 отсутствует

2022
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

электрокотель-
ная 

п. Подкаменная, 
ул.Железнодорожная, 

21
ПС «Подкаменная» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 2, КТПН-133 3 отсутствует - отсутствует 3 отсутствует

2023
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

электрокотель-
ная 

п. Подкаменная, 
ул.Железнодорожная, 

7 а, 15
ПС «Подкаменная» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 3, КТПН-133 3 отсутствует - отсутствует 53 отсутствует

2024
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МКО-
УК ДОД «Центр 
искусств им. К.Г. 

Самарина»

 р.п. Большой Луг, пер. 
Геологов, №1-1

ПС «Большой луг» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0.4, яч. 3, ТП-95 3 отсутствует - отсутствует 3 отсутствует

2025
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная « 
МКОУ Больше-
лугская СОШ № 
8 и жилмассив»

 р.п. Большой Луг. 2-я 
Железнодорожная, 17

ПС «Большой луг» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 12, ТП-94 3 отсутствует - отсутствует 50 отсутствует

2026
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная 
МКОУ «Детский 

сад № 152»

 р.п. Большой Луг, ул.2-я 
Железнодорожная, 

№2 А-1
ПС «Большой луг» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 12, ТП-5 3 отсутствует - отсутствует 15 отсутствует

2027
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная 
«Социально-
ребиталици-

онный центр и 
жилмассив»

р.п. Большой Луг, 
ул.Спортивная, 1

ПС «Большой луг» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 3, ТП-105 3 отсутствует - отсутствует 9 отсутствует

2028
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

электрокотель-
ная 

 р.п. Большой Луг, 
ул.Еловая, 20-1

ПС «Большой луг» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 10, ТП-94 3 отсутствует - отсутствует 20 отсутствует

2029
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

 мобильная 
котельная 

ОГБУЗ «ШРБ» 
Амбулатория

р.п. Большой Луг, 
ул.Комсомольская, 4

ПС «Большой луг» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0.4, яч. 4, ТП-92 2 отсутствует - отсутствует 7 отсутствует

2030
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МКОУ 
«Начальная шко-
ла-детский сад 

№10»

р.п. Большой Луг, 
ул.Клубная, 24

ПС «Большой луг» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 5, ТП-104 3 отсутствует - отсутствует 3,5 отсутствует

2031
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная 
МКДОУ «Дет-

ский сад №11»
д. Олха, ул. Луговая, 24 ПС «Гончарово» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, от РУ-0,4кВ, ТП-162 2 отсутствует - отсутствует 2 отсутствует

2032
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная 
МАУ ШР «СОЛ 

«Орлёнок»

с. Моты, ул.Пионерская. 
1

ПС «Подкаменная» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, от РУ-0,4кВ, ТП-120 3 отсутствует - отсутствует 30 отсутствует

2033
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная МКОУ  
ШР «ООШ №11»

с. Введенщина, 
ул.Мира, 20

ПС «ЮЭС» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, ТП-645 Б 3 отсутствует - отсутствует 3 отсутствует

2034
МУП«Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная 
МКДОУ «Дет-
ский сад № 5»

с. Баклаши, ул. 9-ой 
Пятилетки, 2

ПС «ЮЭС» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4 ф-4, ф-5, ТП-149 Б 3 отсутствует - отсутствует 34 отсутствует

2035 МУП«Водоканал»
Насосная 
станция

 г. Шелехов, Култукский 
тракт, 3

    ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, С-1, С-2, ТП-32 3 отсутствует - отсутствует 59 отсутствует

2036 МУП«Водоканал» 
канализаци-

онно-насосная 
станция - КНС-8

г. Шелехов,  ул.Кочубея, 
Продбаза, 

    ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 3, яч. 5, КТП-55 2 отсутствует - отсутствует 4 отсутствует

2037 МУП«Водоканал»
канализаци-

онно-насосная 
станция - КНС-9

г. Шелехов, 20-й кв-л, 
Строитель 

    ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 5, яч. 10, ТП-147 3 отсутствует - отсутствует 14 отсутствует

2038 МУП«Водоканал»
канализаци-

онно-насосная 
станция - КНС-3

г. Шелехов, 18-й кв-л 
Профилакторий,   

    ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, п-2, яч. 10, ТП-34 2 отсутствует - отсутствует 4 отсутствует

2039 МУП«Водоканал»
 канализаци-

онно-насосная 
станция - КНС-7

г. Шелехов, Привокзаль-
ный мик-он, 

    ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, п-2, яч. 4, ТП-38, ТП-РЖД 2 отсутствует - отсутствует 10 отсутствует

2040 МУП«Водоканал»
канализаци-

онно-насосная 
станция - КНС-6

г. Шелехов, 4 мик-он,     ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, п-2, яч. 10, ТП-51 2 отсутствует - отсутствует 12 отсутствует

2041 МУП«Водоканал»
канализаци-

онно-насосная 
станция - КНС-5

г. Шелехов, 1 мик-он,      ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-10, яч. 5, яч. 10, ТП-46 2 отсутствует - отсутствует 27 отсутствует

2042 МУП«Водоканал»
канализаци-

онно-насосная 
станция - КНС-4

г. Шелехов, ДК  Ме-
таллург  

    ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 2, яч. 1, ТП-30, ТП-20 2 отсутствует - отсутствует 9 отсутствует

2043 МУП«Водоканал»
канализаци-

онно-насосная 
станция - КНС-2

г. Шелехов,  30 квартал,      ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 5, яч. 1, ТП-7, ТП-8 2 отсутствует - отсутствует 6 отсутствует

2044 МУП«Водоканал»
канализационно-
насосная стан-
ция - КНС-11

г. Шелехов,  
ул.Трактовая,  

    ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, яч. 1, РУ-0,4-300 3 отсутствует - отсутствует 2 отсутствует

2045 МУП«Водоканал»
канализационно-
насосная стан-
ция - КНС-12

г. Шелехов,  4 квартал,     ПС «Луговая» ОАО «ИЭСК» КЛ-0.4, п-8, яч. 4, КТП-65 3 отсутствует - отсутствует 1 отсутствует

2046 МУП«Водоканал»
резервуары 

запаса холодной 
воды 

г. Шелехов,  Олхинские 
резервуары запаса 

холодной воды 
  ПС «Гончарово»                                ОАО «ИЭСК» ВЛ-10, яч. 8, КТПН-148, КТПН-200 2 отсутствует - отсутствует 5 отсутствует

2047
Администрация Подкамен-
ского сельского поселения

Скважина
с. Подкаменная,   

ул.Литвинова
   ПС «Подкаменная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-04, яч.2, ТП -119 3 отсутствует - отсутствует 2 отсутствует

2048
Администрация Подкамен-
ского сельского поселения

Скважина №1,2
с. Подкаменная,  

ул.Заречная
   ПС «Подкаменная» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 яч.1, ТП -119,  3 отсутствует - отсутствует 3 отсутствует

2049 МУП «Родник» ВНС
р.п. Большой Луг, 

ул.Калинина
   ПС  «Большой Луг» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4, ТП-92 3 отсутствует - отсутствует 3,8 отсутствует

2050 МУП «Родник» ВНС
р.п. Большой Луг, 

ул.Кедровая
   ПС  «Большой Луг» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4, ТП-99 3 отсутствует - отсутствует 2,1 отсутствует

2051 МУП «Родник» Скважина
р.п. Большой Луг, 

ул.Школьная
   ПС  «Большой Луг» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 ,ТП-95 3 отсутствует - отсутствует 2,6 отсутствует

2052 МУП «Родник» Скважина
р.п. Большой Луг, 

ул.Новая
   ПС  «Большой Луг» ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4, ТП-133 3 отсутствует - отсутствует 1,1 отсутствует

2053 ООО «Чистые Ключи»
Котельная п. 

Чистые Ключи
п. Чистые Ключи, 

котельная
ПС ОАО «ИрКАЗ-РУСАЛ»

АО «Оборонэ-
нерго»

КЛ-0.4, яч. 11, 12, РП-18 РУ-0,4 3 отсутствует - отсутствует 12 отсутствует

2054

Управление по распоряже-
ниею муниципальным иму-
ществом Администрации 

Шелеховского муниципаль-
ного района

ВНС-2 п. Чистые Ключи, в/г 1 ПС ОАО «ИрКАЗ-РУСАЛ»
АО «Оборонэ-

нерго»
КЛ-0.4, яч. 11, 12, РП-18 РУ-0,5 3 отсутствует - отсутствует 4,3 отсутствует

2055

Управление по распоряже-
ниею муниципальным иму-
ществом Администрации 

Шелеховского муниципаль-
ного района

ВНС-1 г. Шелехов ПС ОАО «ИрКАЗ-РУСАЛ»
АО «Оборонэ-

нерго»
КЛ-0.4, яч. 11, 12, РП-18 РУ-0,5 3 отсутствует - отсутствует 4,3 отсутствует

2056
ФГКУ ГУ МВД России по 

Иркутской области

Здание ОМВД 
по Шелеховско-

му району
г.Шелехов, квартал 8, 13

ПС Луговая яч.38 ЦРП-2 Б,            
ООО «Шелеховская Энерго-

Сетевая Компания»
ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, С-2,  яч.38 ЦРП-2 Б 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует



49официальная информация31 ЯНВАРЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 10 (2062)
WWW.OGIRK.RU

2057
Военный комиссариат 

Иркутской области

Здание област-
ного сборного 

пункта

г.Шелехов, мкрн При-
вокзальный,  от ТП-36

ПС «Луговая»       ОАО «ШЭСК» КЛ-10, яч.32 ЦРП-2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2058
МУП «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Электрокотель-
ная 

п. Подкаменная, 
ул.Вокзальная, 1

ПС «Подкаменная» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 1 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2059
МУП «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Электрокотель-
ная 

п. Подкаменная, 
ул.Железнодорожная, 

21
ПС «Подкаменная» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2060
МУП «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Электрокотель-
ная 

п.Подкаменная, 
ул.Железнодорожная, 

7а, 15.
ПС «Подкаменная» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 3 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2061
МУП «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Котельная 
р.п.Большой Луг, 
ул.Спортивная, 1

ПС «Большой луг» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 3 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2062
МУП «Шелеховские ото-
пительные котельные»

Электрокотель-
ная 

р.п.Большой Луг, 
ул.Еловая, 20-1

ПС «Большой луг» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 10 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2063 МУП «Водоканал»
Насосная 
станция

г. Шелехов, Култукский 
тракт, 3

    ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, С-1, С-2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2064 МУП «Водоканал» КНС-8
г.Шелехов, ул.Кочубея, 

Продбаза, 
    ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 3, яч. 5 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2065 МУП «Водоканал» КНС-9
г.Шелехов, 20-й квар-

тал, Строитель 
    ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 5, яч. 10 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2066 МУП «Водоканал» КНС-3
г.Шелехов, 18-й квартал 

Профилакторий,   
    ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, п-2, яч. 10 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2067 МУП «Водоканал» КНС-7
г. Шелехов, Привокзаль-

ный мкрн
    ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, п-2, яч. 4 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2068 МУП «Водоканал» КНС-6 г. Шелехов, 4 мик-он,     ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, п-2, яч. 10 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует
2069 МУП «Водоканал» КНС-5 г. Шелехов, 1 мик-он,      ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-10, яч. 5, яч. 10 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2070 МУП «Водоканал» КНС-4
г. Шелехов, ДК  Ме-

таллург  
    ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 2, яч. 1 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2071 МУП «Водоканал» КНС-2 г. Шелехов,  30 квартал     ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 5, яч. 1 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2072 МУП «Водоканал» КНС-11
г. Шелехов,  

ул.Трактовая
    ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, яч. 1 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2073 МУП «Водоканал» КНС-12 г. Шелехов,  4 квартал     ПС «Луговая» ОАО «ШЭСК» КЛ-0.4, п-8, яч. 4 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2074 МУП «Водоканал»
Резервуары 

запаса холодной 
воды 

г. Шелехов,  Олхинские 
резервуары запаса 

холодной воды 
  ПС «Гончарово»                                ОАО «ШЭСК» ВЛ-10, яч. 8 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2075
Администрация Подкамен-
ского сельского поселения

Скважина
с. Подкаменная, 

ул.Литвинова
   ПС «Подкаменная» ОАО «ШЭСК» ВЛ-04, яч.2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2076
Администрация Подкамен-
ского сельского поселения

Скважина №1,2
с. Подкаменная, 

ул.Заречная
   ПС «Подкаменная» ОАО «ШЭСК» ВЛ-0,4 яч.1 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2077 МУП «Стандарт» ВНС
р.п.Большой Луг, 

ул.Калинина
   ПС  «Большой Луг» ОАО «ШЭСК» ВЛ-0,4 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2078 МУП «Стандарт» ВНС
р.п.Большой Луг, 

ул.Кедровая
   ПС  «Большой Луг» ОАО «ШЭСК» ВЛ-0,4 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2079 МУП «Стандарт» Скважина
р.п.Большой Луг, 

ул.Школьная
   ПС  «Большой Луг» ОАО «ШЭСК» ВЛ-0,4 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2080 МУП «Стандарт» Скважина
р.п.Большой Луг, 

ул.Новая
   ПС  «Большой Луг» ОАО «ШЭСК» ВЛ-0,4 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2081 ООО «Чистые Ключи» Котельная п.Чистые Ключи ПС ОАО «ИрКАЗ-РУСАЛ»
АО «Оборонэ-

нерго»
КЛ-0.4, яч. 11, 12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2082 ООО «Чистые Ключи» ВНС-2 п. Чистые Ключи, в/г 1 ПС ОАО «ИрКАЗ-РУСАЛ»
АО «Оборонэ-

нерго»
КЛ-0.4, яч. 11, 12 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

45. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

2083

Муниципальное образова-
ние «Усть-Ордынское»

Электрокотель-
ная 

п. Усть-Ордынский, 
ул.Каландаришвили 

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 3 отсутстует - отсутствует - отсутствует

2084 Котельная
п. Усть-Ордынский, 

ул.Юннатов
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 3 отсутстует - отсутствует - отсутствует

2085 КОС
п. Усть-Ордынский, 

ул.Ватутина
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 3 отсутстует - отсутствует - отсутствует

2086 Водозабор д. Корсук  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 3 отсутстует - отсутствует - отсутствует

46. Федеральная служба исполнения наказаний

2087
ФКУ ОИК-1 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, насос 
глубинный, 
столовая

Эхирит- Булагат-
ский район, п.Бозой, 

ул.Кирова, 1

  ПС «Усть-Орда» 
110/35/10кВ

ОАО «ИЭСК»   ВЛ-35кВ, фидер- «ВЛ-35 Бозой» 3

ДГМА-75, 75кВт, 
ручное управ-
ление, АД-160, 
160кВт, ручное 

управление 

- отсутствует - отсутствует

2088
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России 

по Иркутской области 

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

 г.Ангарск, Первый 
промышленный 

массив,квартал 47, 
строение 6, г. Ангарск

     ПС- завод №1 ОАО «АУС»       ВЛ - 6кВ,   фидер- «завод -1» 3

ДЭС-200, 200кВт, 
ручное управ-

ление, ДЭС-30, 
30кВт, ручное 
управление, 

ДГА-100, 100кВт, 
автоматическое 

управление

- отсутствует - отсутствует

2089

ФКУ ИК-3 ГУФСИН России 
по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
столовая

г. Иркутск, ул.Писарева, 
13

ПС-Рабочая 110/6кВ ОАО «ИЭСК» яч.35, КЛ-6кВ

3

АД-100, 100кВт, 
ручное управ-
ление, АД-100, 
100кВт, ручное 

управление

- отсутствует - отсутствует
2090  ПС-Кировская 110/35/6 ОАО «ИЭСК» яч.37, КЛ-6кВ

2091

ФКУ ИК-27 ГУФСИН России 
по Иркутской области

 Исправительное 
учреждение

ФКУ ИК-27 ГУФСИН 
России по Иркутской об-
ласти, Братский район, 

г. Вихоревка, ул. 1-я 
Озерная, д. 1а

 РП-Котельная  Яч.9 Ф204 АО «БЭСК» ТП-37 3

АД100С-Т400-
2Р 100 кВт, 

ТМЗ-ДЭ104 С-3 
100 кВт

- отсутствует - отсутствует

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области

 Административ-
ное здание

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН 
России по Иркутской 
области, г. Братск, ул. 

Прибрежная, д. 49

 ПС Док ЛЭП-608 АО «БЭСК» ТП-801    3 ДЭС - 100 кВт, 
ручное вклю-

чение

- отсутствует

- отсутствует
2092

 Котельная 
СИЗО

 ПС Док ЛЭП-603, ЛЭП-604 АО «БЭСК» ТП-429У   2 - отсутствует

2093

ФКУ ИК-4 ГУФСИН России 
по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 
и строений,  на-
сос глубинный, 

столовая

г. Иркутский район,  
пос. Плишкино

 ПС "Пивовариха" ОАО "ИЭСК"
ВЛ-10 кВ, фидер- "Пивовариха- Плиш-

кино"
3

ДЭС- 200, 
200кВт, ручное 

управление
- отсутствует - отсутствует

ФКУ ОИК-5 ОУХД  ГУФСИН 
России по Иркутской об-

ласти

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений,  
КНС, насос 
глубинный, 
столовая

г. Усть-Кут, 
ул.Якуримская, 27

ПС-35/6 кВ "Лесная" ОАО "ИЭСК" ВЛ-35 кВ, фидер- "ВЛ 35       Лесная" 3

ДГА-315, 315кВт, 
ручное управ-
ление, ДГА-75, 
75кВт, ручное 
управление, 

ДГА-75, 75кВт, 
ручное управ-

ление, ДГА-100, 
100кВт, ручное 

управление

- отсутствует - отсутствует
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2094

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России 
по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений,  
КНС, насос 
глубинный

г. Иркутск, ул.Булавина, 
1

ПС «Мельниково-6» ОАО «ИЭСК»
КРУН-6 кВ,     яч. 29 КЛ-6кВ, фидер 

№9
3

ДГМА-75, 75кВт, 
ручное управле-
ние, АДГРА-25М, 

25кВт, ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

2095

Дежурное осве-
щение, вентиля-
ция, пожарная 
сигнализация 

зданий и строе-
ний,  столовая

 Шелеховский район, 
с.Баклаши

ПС «Баклаши» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6кВ, фидер- «Баклаши - Со-

коловщина»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2096
ФКУ ИК-7 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений,  
КНС, столовая

г.Ангарск, Первый 
промышленный 

массив,квартал 10, 
строение 9, г. Ангарск

 УП-10 ОАО «АНХК» яч. 1.4, ВЛ-6кВ 2

GF-100, 
100кВт, ручное 

управление, 
ДГА-400, 400кВт, 
автоматическое 

управление

- отсутствует 500
акт от 

01.01.2010

2097
ФКУ ОИК-8 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
столовая

г. Саянск, промышлен-
ный узел, база стройин-
дустрии, квартал 28, 51

РЭС ПС 110/35/10, КРУН-
10кВ, 

ОАО «ИЭСК» яч.32, ВЛ-10кВ, фидер- стройбаза 3

ДЭС-100, 100кВт, 
ручное управле-
ние, ДЭС-110, 
100кВт, ручное 

управление

- отсутствует - отсутствует

2098
ФКУ ИК-14 ГУФСИН России 

по Иркутской области»

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

г.Ангарск, Первый 
промышленный 

массив,квартал 9, 10/1
 УП-10 ОАО «АНХК»  яч.20.3, ВЛ-6кВ 2

ДГА-100, 100кВт, 
ручное управ-

ление, ДГА-100, 
100кВт, ручное 

управление, ДГА-
30, 30кВт, ручное 

управление

- отсутствует 772,5
акт от 

02.07.2009г.

2099
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

г. Ангарск, Второй 
промышленный массив, 

квартал 40, стр.2
 ТП-ПРП ОАО «ИЭСК» КЛ-10кВ наТП УПС-16, яч.1,5,7, 3

ДЭС-100, 100кВт, 
ручное управ-

ление, ДЭС-75, 
75кВт, ручное 
управление

- отсутствует - отсутствует

2100
ФКУ ИК-19 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

Иркутский район, 
п.Марково. 

ТП «Пивзаводская» ОАО «ИЭСК»  КРУН-6кВ, яч. 2,7, КЛ-6 кВ 3
1Д6 150АД, руч-
ное управление

 № 050, 
№19/4-37  от 
24.02.2016.

880 - отсутствует

2101
ФКУ КП-22 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное,  ко-
тельная, венти-

ляция, пожарная 
сигнализация 

зданий и строе-
ний, столовая

г.Тайшет, Сельхоз-10  ПС-35/10кВ «Бирюсинск» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, фидер-»Бирюсинск - Бе-

резовка»
3

АД-60, 60кВт, 
ручное управ-
ление, АД-30, 
30 кВт, ручное 

управление

- Отсутствует - отсутствует

2102
ФКУ ИК-25 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
столовая

Братский рай-
он, г.Вихоревка, 
ул.Заречная, 1

ПС 110/35/6 кВ «Вихоревка» АО «БЭСК» ВЛ-6 кВ,        ф.№ 502 3
ДГА-315, 315кВт, 

ручное управ-
ление  

- Отсутствует - отсутсвует

2103
ФКУ ИК-27 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

Братский район, 
г.Вихоревка, ул.1-я 

Озерная, 1а

 ПС 110/35/6 кВ «Вихо-
ревка»

АО «БЭСК» ВЛ-6 кВ, 204 РП «Котельная» 3

АД100С-Т400-2Р, 
100кВт, ручное 

управление, 
ТМЗ-ДЭ104 С-3, 
100кВт, ручное 

управление

- Отсутствует - отсутсвует

2104
ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН 

России по Иркутской об-
ласти

Дежурное осве-
щение, котель-

ная, вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
столовая

Казачинско-Ленский 
район, п.Улькан

Тяговая  ПС п.Улькан ОАО «РЖД» ЛЭП ВЛ 10 Кв Фидер №7 3

ДГА-100, 100кВт, 
ручное управ-

ление, АДГА-60, 
60кВт, ручное 

управление, ДЭС 
К 858 м 2а2, 

62,5кВт, ручное 
управление

- Отсутствует 150 кВт

№ 
1/090040/01/
15/033/156/2  

от  
25.12.2014

2105
ФКУ КП-51 ГУФСИН России 

по Иркутской области

Дежурное 
освещение, 
котельная, 

вентиляция, по-
жарная сигнали-
зация зданий и 
строений, КНС, 

столовая

Иркутский район, пос.
Плишкино

 ПС «Пивавариха» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, фидер- «Пивовариха- 

Плишкино»
3

АД-60С-Т400-1Р, 
60кВт, ручное 
управление

- Отсутствует - отсутсвует

2106

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области 

г.Иркутск

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
столовая

г.Иркутск, ул.Баррикад, 
63

 ПС «рабочая»

ОАО «ИЭСК»
КЛ-10кВ, линия «Марата-

ТП-1077-1050»

3

ДГА-200-Т/400Р, 
200 кВт, ручное 

управление, 
ДГА ЯМЗ-100, 
100кВт, ручное 

управление

- Отсутствует - отсутсвует
2107 ОАО «ИЭСК»

КЛ-10 кВ, линия «Рабочая-
ТП-531-1532»

2108
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

г.Братск, ж/р Чеканов-
ский, ул.Прибрежная, 49

 ПС «ДОК» АО «БЭСК»
Опора 12/11    ВЛ-6кВ        ЛЭП-608 3

ДЭС-100, 100кВт, 
ручное управ-

ление
- Отсутствует - отсутсвует

  Яч.16, ВЛ-6кВ, ЛЭП-603, ЛЭП-604 2

2109
ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области.\

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

г.Тайшет, ул.Свердлова, 
77

  ПС «городская» ОАО «ИЭСК» Фидера №7 ЭЧЭ-4 3
АД-100С-Т400, 

100кВт
- Отсутствует - отсутсвует

2110
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, котельная, 

вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

г.Тулун, ул.Лыткина, 66
 ПС-110/6кВ         «Стекло-

завод»       
ОАО «ИЭСК» Вл-6 кВ      Фидер №3 3

Дг-60, 60кВт, 
ручное управле-
ние, АД100-Т400, 
100кВт, ручное 

управление

-  - отсутсвует
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2111
ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области.\

Дежурное, ох-
ранное освеще-
ние, вентиляция, 
пожарная сигна-
лизация зданий 

и строений, 
КНС, столовая

г.Ангарск, Первый 
промышленный массив, 

квартал 10, стр.3
 УП-10 ОАО «АНХК» ВЛ-6кВ, яч. 1.4 3

ДЭС-100, 100кВт, 
ручное управ-

ление
- Отсутствует - отсутсвует

2112
ФКУ ЖКУ ГУФСИН России 

по Иркутской области
Административ-

ное здание
г. Иркутск, ул.Баррикад, 

57а
ПС «марата» ОАО «ИЭСК» КЛ-10, линия «Марата-ТП-1077-1050» 3

Д-100-Т400-1Р 
М2, 100кВт, руч-
ное управление

-  - отсутствует

2113
ФКУ УПК ГУФСИН России 

по Иркутской области.
Административ-

ное здание

г.Иркутск, ул.Баррикад, 
56

    ПС-1627 ОАО «ИЭСК» КЛ-6 кВ, до ТП-311 
3 отсутствует

- Отсутствует
-

отсутствует

2114
г.Иркутск, ул.Пискунова, 

146/1
  ПС-574

АО «Оборонэ-
нерго»

КЛ-6 кВ, до ТП-578 - Отсутствует  

2115

ФКУ ЦБ МТиВ ГУФСИН 
России по Иркутской об-

ласти

Администра-
тивное здание, 

склады

г.Ангарск, промквартал 
126, 1

ОАО "ИЭСК" 2 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

ФКУ УИИ  ГУФСИН России 
по Иркутской области 

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул.Баррикад, 
65 

 ПС "марата" ОАО "ИЭСК" КЛ-10кВ, линия Кир-Марата 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2116
ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН 

России по Иркутской об-
ласти

Дежурное, 
охранное осве-

щение, вентиля-
ция, пожарная 
сигнализация 

зданий и строе-
ний, столовая

г.Ангарск, квартал 11, 2 УПС-5  ОАО "АУС" фидер-          "связь М-5" 3
АД100Т\400-1Р, 
100кВт, ручное 

управление
- Отсутствует - отсутствует

47. Государственная фельдъегерская служба России в г. Иркутске

2117

Отдел Государственной 
фельдъегерской службы 
Россиской Федерации в 

г.Иркутске 

Отдел ГФС 
России в г. 
Иркутске

г. Иркутск, ул.Киевская, 
д.1

ПС "Кировская" ОАО "ИЭСК" КТПНТКВ650/   10/0,4-У1          №4360 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

48. Главное управление МЧС России по Иркутской области

2118
Главное управление МЧС 
России по Иркутской об-

ласти

Администра-
тивное здание 

ГУ МЧС России 
по Иркутской 

области

г. Иркутск, 
ул.Красноармейская, 15

Октябрьская РП-1, фидер Б ОАО "ИЭСК" Октябрьская РП-1, фидер Б 2
ДГЗ-30, 30 кВт, 
автовключение

- Отсутствует - отсутствует

2119
Главное управление МЧС 
России по Иркутской об-

ласти
ОНД г. Иркутска

г. Иркутск, ул. Клары 
Цеткин, 9А

Студенческая РП-38 ОАО "ИЭСК" Студенческая РП-38 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2120
Главное управление МЧС 
России по Иркутской об-

ласти
Склад МТС 5639

г.Усолье-Сибирское, 
Сосновый бор, 1в

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, Фидер № 10 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2121
Главное управление МЧС 
России по Иркутской об-

ласти

ОНД по Куйтун-
скому Району

р.п.Куйтун, ул.Карла 
Маркса, 57, пом.2

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго» 
ВЛ-10кВ заготзерно,  фидер 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2122
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 
№1 им. С.А. 

Омелльянчика

г.Иркутск, 
ул.Академическая, 13

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-
нерго

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ «ПС Южная»;РУ 6 кВ яч.9 

ТП-1511 А
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2123
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№2

г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 131

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-
нерго

ОАО «ИЭСК» РУ-0,4 КВ ТП № 744 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2124
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№3

г. Иркутск, 
ул.Култукская, 10

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-
нерго

ОАО «ИЭСК» ВЛ 0,4 кВ с ТП №1135 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2125
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Отдельный пост 

ПСЧ №3
г. Иркутск, ул.Марата, 

10
Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

нерго
ОАО «ИЭСК»

Вл-0,4 с РТП №67;     ВЛ 0,4 кВ с ТП 
№478

2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2126
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№4

г. Иркутск, ул. Кайская, 
38а

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-
нерго

ОАО «ИЭСК» РУ 0,4 кВ, ТП № 287 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2127
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№5

г. Иркутск, ул.Полярная, 
81

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-
нерго

ОАО «ИЭСК»
ВЛ 0,4 кВ с ТП№1 «Комбинат хлебо-

продуктов»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2128
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№7

г. Иркутск, ул.Баумана, 
45

Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-
нерго

ОАО «ИЭСК»
ВЛ 0,4 кВ с ТП № 282;  РУ 0,4 кВ  с 

ТП № 1688
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2129
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Пожарная 

охрана
г. Иркутск, 

ул.Тимирязева, 33
Н.-И. ТЭЦ ПАО Иркутскэ-

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

2130
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№47

с. Еланцы, ул.Ангинская, 
17

ПС 110/35/10 Еланцы яч. №  
6 « Маслозавод»ПС-35/10 

кВ 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ «Маслозавод» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2131
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№48

рп.Жигалово, 
ул.Партизанская, 89

ПС-110 /20/10 кВ Жигалово 
яч. № 8 «Судоверфь» 

ОГУЭП 
«Облкоммунеэ-

нерго»
ВЛ-10 кВ «Судоверфь» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2132
ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№49

рп. Качуг, ул.Нагорная, 
2а

ПС-110/35/10 Качуг яч. № 4  
«КЗПХ»кВ 

ОГУЭП 
«Облкоммунеэ-

нерго»
ВЛ-0,4 кВ «КЗПХ» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2133
ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№ 6 

г.Шелехов, пр-кт 
Строителей и монтажни-

ков, 15
ООО «ВСзЖБК»

ОАО «СУАЛ» 
филиал «Ир-

кАЗ»

ВЛ-0,4 кВ от шины в РУ-0,4 кВ ТП-8 от 
РП-17 ОАО «СУАЛ» филиал «ИркАЗ»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2134
ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№ 9 

г.Ангарск, ул.Мира, 26 
(77 квартал)

ПС-35/6 «№2» яч.№ 4
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 КЛ-6 кВ « ПС № 2  - ТП-77А» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2135
ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№ 10

г.Ангарск, 15 микро-
район, 53

ПС-35/6 «№4» яч.№ 22 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-6 кВ № 311
КЛ-6 кВ № 312

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2136
ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№ 52

г.Слюдянка, ул.Ленина, 
2А

ПС 35/6 Перевал яч. № 12 
«Спорткомплекс»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-6 кВ яч. № 12  «Спорткомплекс» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2137
ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№ 53

г.Байкальск, квартал 
Южный 1ый, 1

ПС 35/6  «ГПП-1» яч. № 25 
«Фидер ТП-5»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-6 кВ «ТП-5 - ТП-2» яч. № 25 
«Фидер ТП-5»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2138
ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарно-спаса-
тельная часть 

№ 60

г.Иркутск, ул.Иркутская, 
32 (15 квартал, дом 2)

ПС 35/6 № 1 яч.11
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.5 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2139
ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Учебный пункт 
ФПС № 1 

(г.Ангарск) 

г.Ангарск, ул.Карла 
Маркса, 91

УЭС ОАО «АУС»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ от фидера № 3 РУ-04 кВ 

ТП-534 УЭС ОАО «АУС»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2140
ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Здание пожар-

ного депо
г.Черемхово, пер.Строи-

тельный, 1

ПС Западная-3 РЭС от ТЭЦ-
12, линия ячейки 26 ЧАРЗ, 

КТП 3990006

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ПС Западная-3 РЭС от ТЭЦ-12, линия 
ячейки 26 ЧАРЗ, КТП 3990006

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2141
ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Здание пожар-

ного депо
г.Черемхово, Проезд 

Октябрьский, 1

ПС Восточная РЭС от 
ТЭЦ-12, линия ячейки 22, 

КТП-8028,ПЧ-57

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ПС Восточная РЭС от ТЭЦ-12, линия 
ячейки 22, КТП-8028,ПЧ-57

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2142
ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Здание пожар-

ной части
пос.Кутулик, 

ул.Матвеева, 41

ПС Кутулик-35 от Аларской 
РЭС, линия 10 кВт Кутулик 

квартал

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ПС Кутулик-35 от Аларской РЭС, 
линия 10 кВт Кутулик квартал

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2143
ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Иркутской области»
Здание пожар-

ной части

Нукутский район, 
пос.Новонукутский, 

ул.Майская, 14

ПС Нукутск-110 от РЭС 
Нукутский, линия ячейки 
17-больничный комплекс

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ПС Нукутск-110 от РЭС Нукут-
ский, линия ячейки 17-больничный 

комплекс
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2144
ПСЧ-15 ФГКУ «5 отряд 

ФПС по Иркутской области»
Здание пожар-

ной части
г.Зима, мкрн Ангарский, 

21а
КЛ-0,4 кВт Фидер пож депо 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВт Фидер пож депо 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2145
ПСЧ-16 ФГКУ «5 отряд 

ФПС по Иркутской области»
Здание пожар-

ной части
г.Саянск мкрн «Юж-

ный», 125

РП-3,  ТП-6/1  РУ - 0,4 Кв, 
Пожарно-спасательная 

часть № 16», ВРУ 0,4 Кв

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РП-3,  ТП-6/1  РУ - 0,4 Кв, Пожарно-
спасательная часть №16», ВРУ 0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2146
ПСЧ-17 ФГКУ «5 отряд 

ФПС по Иркутской области»

Администра-
тивное здание, 
здание гаража

р.п.Залари, 
ул.Кооперативная, 3

 ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 «Залари-Бажир», фидер А 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2147
 ПСЧ-19 ФГКУ «5 отряд 

ФПС по Иркутской области»
Пожарное депо

Усть-Удинский район, 
п. Усть-Уда ул. 50 лет 

Октября, 47
 ОАО «ИЭСК» ВЛ-10, фидер маслозавод 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2148
ФГКУ «6 отряд ФПС по 

Иркутской области
Котельная 

ПСЧ-20
г. Тулун, ул. Совет-

ская 47
ПС-110/6 «Стеклозавод»  

яч.№5
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
 ВЛ- 6 кВ «Фидер 5» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует
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2149
ФГКУ «6 отряд ФПС по 

Иркутской области

Администра-
тивное здание, 

гараж

г. Тулун, ул. Совет-
ская 47

ПС 110/6 «Стеклозавод» 
яч.№2 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-6 кВ  «Фидер 2» 3

Бензогенератор 
3,3 кВт KIPOR 

KGE4000X40527, 
ручное управ-

ление

- отсутствует - отсутсвует

2150
ФГКУ «6 отряд ФПС по 

Иркутской области
Пожарная часть

р.п. Куйтун, ул. Карла 
Маркса, 44

ПС 110/35/10 «Куйтун» 
яч.№14 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-10кВ «Заготзерно» Фидер 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2151
ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Иркутской области»
ПСЧ-22 

г.Тайшет, мкрн 
им.Пахотищева, 3

ПС 110/10 ЗСМ фидер 6
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ПС 110/10 ЗСМ фидер 6 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2152
ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Иркутской области»
 ОП ПСЧ-22 г.Тайшет, ул.Кирова, 21  

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер №1, № ТП2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2153
ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Иркутской области»
ПСЧ-24 р.п.Чунский, ул.Мира, 71  

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ПС-110/10 «Чуна», ячейка №4, ВЛ-10 
кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2154

ФГКУ «8 отряд ФПС по 
Иркутской области»

ПСЧ-36 
г.Железногорск-

Илимский, 
ул.Промышленная, 11

 

ЗАО «Электро-
сеть» в 

г.Железногосрк-
Илимский

КЛ-0,4кВ Ф-2, РУ-0,4кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2155 ПСЧ-35 
с.Казачинское, 

ул.Аэрофлотская, 13
ПС35/10 Казачинская 

яч.№11 «Поселок»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ «Поселок» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2156 ПСЧ-30
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 

138
ПС 220\110/35\6 мЛена яч 

№ 12 «ЛДК»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-6 кВ Фидер ЛДК 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2157 ОП-2 ПСЧ-30 
г.Усть-Кут, ул.Луговая, 

27
Пс 220/110/35/6 Лена яч. 3 2 

«Восточный-2»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ- 6 кВ «ТП-12 ОРП» яч. 3 2 «Вос-

точный-2»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2158 ОП-3 ПСЧ-30 
г.Усть-Кут, ул.Волжская, 

13А
ПС 110\27,5/10 «Тяговая 

-83» яч. № 3 «Мостоотряд-5
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ВЛ-10  «Мостотряд -5» яч. № 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2159 ОП-4 ПСЧ-30 г.Усть-Кут, ул.Фрунзе, 9 
ПС «Тяговая -82 «Усть-Кут  
яч. № 4, ЗРУ-6 кВ «У-КЭС» 

яч. № 2 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ- 6 кВ У-КЭС яч. № 4, яч. № 2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2160 ПСЧ-25 
г.Братск, ул.Вокзальная, 

2Б
 АО «БЭСК» КЛ-0,4кВ, Ф-15,16, РУ-0,4кВ ТП-270 2 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2161 ОП ПСЧ-25 
г.Братск, п.Порожский, 

ул.Морская, 36Б
 АО «БЭСК» КЛ-0,4кВ, Ф-2,оп №4/1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2162 ПСЧ-26 г.Братск, ул.Янгеля, 10  АО «БЭСК» ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп№ 3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2163 ПСЧ-27 
г.Братск, ул.25-летия 
БратскГЭСстроя, 51

 АО «БЭСК» ВЛ-0,4кВ, Ф-1 ТП-743 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2164 ОП ПСЧ-27 
г.Братск, ж/р 
Чекановский, 

ул.Первопроходцев, 1
 АО «БЭСК» КЛ-0,4кВ,Ф-1,2,3, СКТП-245 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2165
ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Администра-
тивное здание 

ФГКУ «12 отряд 
ФПС по Иркут-
ской области»

п.Усть-Ордынский, 
ул.Балтахинова, 20з

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
РУ-0,4 кВ, 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2166
ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарное депо 
ПСЧ №43 (по 

охране п. Усть-
Ордынский)

п.Усть-Ордынский, 
ул.Балтахинова, 20з

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Опора №6 ВЛ-0,4 кВ «Пожарная 

часть»
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2167
ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарное депо 
ПСЧ №44 (по 

охране п. Бохан)
п.Бохан, ул.Бытовая, 19  

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

Опора №8 ВЛ-0,4кВ «Бытовая» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2168
ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Административ-
ное здание ПСЧ 
№44 (по охране 

п. Бохан)

п.Бохан, ул.Бытовая, 19  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Опора №8 ВЛ-0,4 кВ «Бытовая» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2169
ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарное депо 
ПСЧ №45 (по 
охране с. Оса)

с.Оса, ул.Нагорная, 11  
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
опора №5/2 ВЛ-0,4 кВ «Нагорная» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2170
ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Пожарное 
депо ПСЧ №46 
(по охране п. 

Баяндай)

п.Баяндай, ул.Гагарина, 
24

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Опора №4ВЛ-0,4 кВ «Садовая» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2171
ФГКУ «12 отряд ФПС по 

Иркутской области»

Административ-
ное здание ПСЧ 
№46 (по охране 

п. Баяндай)

п.Баяндай, ул.Гагарина, 
24

 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
Опора №4ВЛ-0,4 кВ «Садовая» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2172

ФГКУ «14 отряд ФПС по 
Иркутской области»

Пожарное депо, 
ПСЧ-51 

г.Усть-Илимск, 
ул.Энтузиастов, 31

ПС «Симахинская» КЛ-10 
кВ

ОАО «ИЭСК» ПС «Симахинская» КЛ-10 кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2173
Пожарное депо, 

ПСЧ-50 
г.Усть-Илимск, 
ул.Братская, 6

ПС №16 по ВЛ-6кВ ОАО «ИЭСК» ПС №16 по ВЛ-6кВ 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2174
Пожарное депо, 

ПСЧ-37 
г.Бодайбо, 

ул.Железнодорожная, 4
 

АО «Витимэ-
нерго»

 ВЛ-0,4 кВ гр.№2 опора №2 Л 26-8 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2175
Пожарное депо, 

ПСЧ-39
г.Киренск, ул.Галата и 

Леонова, 3
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ВЛ-0,4кВ, фидер №4 
ул.»Красноармейская»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2176
Пожарное депо, 

ПСЧ-38
п.Мама, ул.Октябрьская, 

19
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ВЛ-6кВ, фидер№1 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2177
Пожарное депо, 

ПСЧ-42 
п.Ербогачен, 

ул.Первомайская, 40
 

МУП «Катанг-
ская ТЭК»

ВЛ-0,4 кВ, фидер 1 2
ДЭС, 1800кВ, 2 
степень автома-

тизации
- отсутствует - отсутствует

2178
ФГКУ «16отряд ФПС по 

Иркутской области»

Административ-
ное здание и 

гараж ПСЧ №54

г.Нижеудинск, 
ул.Восточный переезд, 

16а

ПС 110/35/10 «Рубахино» 
ВЛ-10 кВ «Рубахино-Нижне-

удинск», ВЛ-0,4 кВ
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Рубахино-Нижнеудинск», 
ВЛ-0,4кВ

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2179
ФГКУ «16отряд ФПС по 

Иркутской области»

Административ-
ное здание и 

гараж ПСЧ №55

г.Нижеудинск, 
ул.Краснопартизанская, 

212

ПС 110/35/10 кВ «ВРЗ» 
фидер 10 кВ №1, ЦРП «За-
падный» Фидер№ 3, ТП-31

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

 ТП-31, фидер «МЧС» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2180
ФГКУ «16отряд ФПС по 

Иркутской области»

Администра-
тивно-бытовой 

корпус

г.Нижеудинск, 
ул.Анатолия Ольшевско-

го, 2

ПС 110/27,5/10 кВ «Тяго-
вая» ЭЧ-2, ЭЧЭ-6 фидер 10 
кВ №6, ЦРП «Восточный» 

Фидер 10 кВ № 9

ОАО «РЖД»
 ТП-93, ВЛ-0,4 кВ Фидер№ Библиоте-

ка, ПЧ/54, оп.№9
3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2181
ФГКУ «17отряд ФПС по 

Иркутской области
Пожарное депо  

№ 56
г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, 5
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

МУП ПО «Электроавтотранс 16 Яч. 
№3

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2182
ФГКУ «17отряд ФПС по 

Иркутской области
Пожарное депо 

№ 57
г. Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая, 144
 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

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

2183
ФГКУ «СПСЧ ФПС по 
Иркутской области»

Администра-
тивное здание с 
пожарным депо

г. Иркутск, 
ул.Байкальская, 275

 ООО «ИЭСК» КЛ 0,4кВ №11415 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

49. Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области

2184

Следственное управление 
Следственного комитета 

Российской Федерации по 
Иркутской области

 Следственный 
отдел

 Иркутск, ул. Жукова, 
д. 7

 ТП-»Ленино»  яч.4 АО «БЭСК» ТП-39 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2185

Следственное управление 
Следственного комитета 

Российской Федерации по 
Иркутской области

Административ-
ное здание

 г. Братск, 
ул.Комсомольская, 

д. 31В
 ПС «Городская»  678 яч 22 АО «БЭСК» ТП-37 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

50. Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

2186
Управление Федеральной 

службы судебных приставов 
по Иркутской области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, 
ул.Партизанская, 79

яч. 18, «РП_КЛ 0,4кВ в РУ 
0,4 кА»В

ОАО «ИЭСК» ТП № 902 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2187

Братский МОСП  по ОПИ 
УФССП России по Иркут-

ской области
 Падунский ОСП г. Братска 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Братск, ул.Южная, 99
ЛЭП 10кВ 690,695, КП 0,4 

кВ п.1а ф.3 п.8 ф.3
АО «БЭСК» ТП-79 2,3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2188

ОСП по Жигаловскому 
и Качугскиму районам 

УФССП России по Иркут-
ской области

Административ-
ное здание

п.Жигалово, ул.Левина, 
16

ВС -10кВ «Судоверфь»
Жигалово-РКХ, 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП 10/0,4 кВ «Школа» ВЛ0,4 кВ 
Левина

3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2189

Куйтунский районный отдел 
судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-
ласти

Административ-
ное здание

п.Куйтун, 
ул.Молодежная, 6

 ВЛ 10 кВ  яч.10 «Загот-
зерно» 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

тп - 69п 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует
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2190

Усть - Илимский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Усть-Илимск, 
ул.Ленина, 20А

ВЛ -6 кВ № 632   КЛ -4кВ п. 
1 ф. 4 в РУ - 0,4 кВ -6-635

ОАО «ИЭСК» ТП-242 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2191

Нижнеилимский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Железногорск-
Илимский, 6 квартал, 21

 ПС 35/6 кВ « ГПП2»  ВЛ -6 
кВ «66»   фидер 19, 20

ОАО «ИЭСК» ТП -6/8 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2192

Нижнеудинский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Нижнеудинск, 
ул.Ленина, 51

фидер 10кВ  №1 ЦРП 10кВ 
Западный   фидер 10кВ №3 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

тп 38 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2193

Отдел судебных приставов 
по городу Саянскку и 

Зиминскому району УФССП 
России по Иркутской об-

ласти

Административ-
ное здание

г.Зима, ул. Краснопар-
тизанкая, 149

ВЛ-10 кВ фидер№ 8
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
тп 50279 (ТП - 102) РУ - 0,4 кВ 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2194
Отдел судебных приставов 
по Осинскому, Боханскому 
и Усть - Удинскому районам

Административ-
ное здание

п.Оса, ул.Свердлова, 83 ВЛ-10 кВ  ф.1
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП «Налоговая» 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2195

Мамско-Чуйский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

п.Мама, ул.Набережная, 
11-2

ВЛ - 6 кВ  фидер №1
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
тп 6/04 кВ №3 (Комбинат) фидер   На-

бережная опора №3
3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2196

Отдел судебных при-
ставов по Заларинскому, 
Аларскому, Балаганскому 

и Нукутскому районам 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

п.Залари, ул.Ленина, 
101

ВЛ-10 кВ яч.30 ПС Заря  
фидер Заря ХПП

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП- 2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2197
Управление Федеральной 

службы судебных приставов 
по Иркутской области

Административ-
ное здание

п.Новонукутский, 
ул.Ленина, 36-2

ВЛ-10 кВ яч.17 Больничный 
комплекс

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КЛ - 0,4 кВ «Ленина,36» ТП - 5, РУ 
0,4 кВ

3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2198

Тайшетский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Тайшет, ул.Крупской, 
123

  КЛ 0,4 кВ ф.№9- 6кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
тп - 56 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2199

Чунский районный отдел 
судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-
ласти

Административ-
ное здание

п.Чунский, ул.Комарова, 
11

ВЛ-10 кВ ЛЭП-111 ЗАО 
«БСК» . Номер фидера: 

фидер № 4

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго» ТП-1/2*400 кВА -10/0,4 кВ

3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2200

 Ангарский  районный отдел 
судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-
ласти

Административ-
ное здание

г.Ангарск, 7А мкрн, 35
 КЛ - 6 кВ  1 секция шин, КЛ   

яч. №7  фидр 5 и 6
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП 7М8 РУ - 0,4кВ 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2201

Черемховский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Черемхово, ул.Ленина, 
22

ВЛ-6 кВ яч.17 Горсеть
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП -23 РУ 0,4 кВ 3 отсутствует 90

 № 5659 от 
15.12.2031

- отсутствует

2202

Шелеховский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Шелехов, мкрн При-
вокзальный, 16

КЛ  0,4кВ п.8 ф. 4 ООО «ШЭСК» ТП-39 3 отсутствует 91
 № 5659 от 
15.12.2032

- отсутствует

2203
Слюдянский отдел судебных 
приставов УФССП России 

по Иркутской области

Административ-
ное здание

г.Слюдянка, ул.Ленина, 
23Б

 ВЛ (АС-35) ф. 
«Контора»»Перевал» яч. 11

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП 6/0,4 «СМП» 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2204

Катангский районный отдел 
судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-
ласти

Административ-
ное здание

с.Ербогачен, 
ул.Чкалова, 11

 ДЭС ДГ 72 ,ф.3 
МУП «Катанг-

ская ТЭК»
ТП -3 3

ДЭС ДГ-72, 800 
кВТ, асинхрон-
ный генератор

- Отсутствует - отсутствует

2205

Ленинский отдел судебных 
приставов  г. Иркутска 

УФССП России по Иркут-
ской области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул Розы Люк-
сембург, 150 Филиал 

ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Прибайкаллеспроект»

КЛ-0,4, яч. 12, яч 2 ОАО «ИЭСК» ТП-1065 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2206

Усть - Кутский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Усть-Кут, ул.Калинина, 
8

яч, №18 ЦРП - 1Ю, фидер 
ЛЭП 0,4 кВ Водный вокзал

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП -18 (л) Т-2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2207

Тулунский районный отдел 
судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-
ласти

Административ-
ное здание

г.Тулун, мкрн «Угольщи-
ков», 25А

КЛ-6-»Азейская-Сбербанк 
яч.22»  филдер № МДМ-

Банк опора №6

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ЗТП 621/630+400кВА, ВЛ 0,4 кВ 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2208

Иркутский районный отдел 
судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-
ласти

Правобережный отдел 
судебных приставов г. 

Иркутска УФССП России по 
Иркутской области

Административ-
ное здание

г. Иркутск, ул.Киевская, 
24, БЦ «Олимп»

ВЛ-10кв ТП-40-ТП761 ОАО «ИЭСК» ТП-2618 3
ДГ-63   63кВт  

АВР
- Отсутствует - отсутствует

2209

Бодайбинский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Иркут-

ской области

Административ-
ное здание

г.Бодайбо, ул.Лисий, 12 ВЛ №3 опора №6
АО «Витимэ-

нерго»
ТП - 2-2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2210

Казачинско-Ленский 
районный отдел судебных 
приставов УФССП России 

по Иркутской области

Административ-
ное здание

п.Магистральный, 
ул.Российская, 2В

яч №21 ЦРП  - 3 филер 
ЛЭП 0,4 кВ «Магистраль - 

транзит»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КТП -250 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2211

Киренский районный отдел 
судебных приставов УФССП 

России по Иркутской об-
ласти

Административ-
ное здание

г.Киренск 
ул.Каландаришвили, 1

ВЛ  яч. 11 фидер Киренск 2 
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП - 2 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2212

Отдел судебных приставов 
по Эхирит-Булагатскому,  
Баяндаевскому и Ольхон-

скому районам

Административ-
ное здание

п.Усть-Ордынский, 
ул.Чумакова, 1в

ВЛ 10кВ «Поселок» опора 
№ 52А , яч.7, 

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

РУ 0,4 квтп 10/0,4 кВ «Казначейство» 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

2213
Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-

рации по Иркутской области

Административ-
ное здание

г.Иркутск, ул.Желябова, 
6

 ОАО «ИЭСК» КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 233 до ЭПУ 3 отсутствует - Отсутствует - отсутствует

51. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области

2214 Иркутское УФАС России

Административ-
ные помещения, 

г.Иркутск, 
ул.Российская, 

17 (6 этаж)

ПС 110/6кВ «Октябрь-
ская», ОАО «ИЭСК»

ПС 110/6кВ «Кировская»  ОАО «ИЭСК» РП-16 3 отсутствует -
№11774 от 
04.02.2019г.

- отсутствует

52. Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 

2215 Иркутскстат
Административ-

ное здание
г. Иркутск, ул.Чкалова, 

39
ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК» РП-10 3

ДГУ NeuHaus 
Cummins 
C150D5N,         

150 кВА/120 кВт, 
степень автома-

тизации-2  

- отсутствует - отсутствует

2216 Иркутскстат
Административ-

ное здание
г. Иркутск, ул.Чкалова, 

39»А»
ПС «Кировская» ОАО «ИЭСК» РП-10 3

ДГУ NeuHaus 
Cummins 
C150D5N,         

150 кВА/120 кВт, 
степень автома-

тизации-2  

- отсутствует - отсутствует

2217 Иркутскстат
Административ-

ное здание
п. Усть-Ордынский, ул. 

Ватутина, 63»А»
УЭС 400 кВА ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0.4 кВ «Альянс»,    ТП 10/0.4 
«РУС»

3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2218 Иркутскстат
Административ-

ное здание

г. Зима, 
ул.Коммунистическая, 

36

ПС 110/35/10 «Тяговая-
Зима»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

фидер №6, ТП-27 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует



54 31 ЯНВАРЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 10 (2062)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

53. Диспетчерские центры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и центров управления объектами электросетевого хозяйства
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2219
 ОГУЭП «Облкоммунэ-

нерго»

Производствен-
ная база, ОДС 
Предприятия

г.Иркутск, ул.Ширямова, 
д.54

ПС»Нагорная», ПС «Ре-
лейная»

ОАО «ИЭСК» ТП№86, ТП№743»Тяговая яч№11 3
ДЭС-100 кВт, 

ручной режим.
- отсутствует - отсутствует

2220
Иркутский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Иркутский РЭС, 
ОДС филиала

г.Иркутск, ул.Ширямова, 
д.54

ПС»Нагорная», ПС «Ре-
лейная»

ОАО «ИЭСК» ТП№86, ТП№743»Тяговая яч№11 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2221
Иркутский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ЭСУ-Большере-

ченский
п.Большая Речка, 
ул.Фурмонова, 5а

ПС «Большая Речка» ОАО «ИЭСК» ТП№725 «Фурмонова» 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2222
Иркутский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Байкальский - 

РЭС, ОДС
г.Байкальск мкр. Юж-

ный 4-квартал д.23
ПС «БЦБК» ОАО «ИЭСК» ПС»ГПП-1» ТСН№3 яч№3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2223
Иркутский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Слюдянский - 

РЭС, ОДС.
п.Слюдянка ул..Карбы-

шева д.№12
ПС «Рудная-КРУН» ОАО «ИЭСК» ТП «СН», ТП-3 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2224
Ангарский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производствен-
ная база, РЭС-1, 

РЭС-2, ОДС 
филиала

г.Ангарск ул.. Граждан-
ская д.№7

ПС»Ангарская» ОАО «ИЭСК» ТП№13м3 3

ДЭС-340, пере-
движная на базе 

автомобиля 
КАМАЗ.

- отсутствует - отсутствует

2225
Ангарский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производствен-
ная база, Юго-
Западный РЭС

г.Ангарск  микрорайон 
№12 строение 10а

ПС»№4» ОАО «ИЭСК» ТП№12м2 3 отсутствует - отсутствует - отсутствует

2226
Ангарский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Дежурный пер-

сонал РП-5
г.Ангарск 219 квартал 
ЗРУ ПС 35/6 «РП-5»

ПС»Иркутская», 
ПС»Ангарская»

ОАО «ИЭСК» ПС»РП-5» ТСН№1 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2227
Ангарский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

РЭС-3, РЭС-4, 
ОДС УП филиа-

ла АЭС

г.Усолье-Сибирское» 
ул.. Комсомольская 79б

ПС»ГПП-1»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП№16 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2228
Черемховский филиал 

филиал ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Производ-
ственная база, 
Западный РЭС, 
ОДС филиала

г.Черемхово ул..Горько-
го д№17

ПС»Западная-3» ОАО «ИЭСК» ТП№97 ф.317. 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2229
Черемховский филиал 

филиал ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»

Свирский РЭС, 
ОДС

г. Свирск  пер. Завод-
ской д. 30

ПС «РРЗ» ОАО «ИЭСК» ТП-27 ф. «Горсеть» 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2230
 Саянский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производ-
ственная база, 
Саянский РЭС, 
ОДС филиала

г. Саянск
 м/р Южный д. 121

ПС Ока ОАО «ИЭСК» ТП-74 «Бокс № 2» 3.
ДЭС-100 кВт, 

ручной режим, на 
шасси.

- отсутствует - отсутствует

2231
 Саянский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Зиминский РЭС, 

ОДС
г. Зима 

ул.. Луночарского 54
ПС Тяговая-Зима ОАО «ИЭСК» ТП-91 «Рем. бокс» 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2232
 Саянский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
Заларинский 

РЭС, ОДС
п. Залари

ул.. Ленина 46
ПС Заря ОАО «ИЭСК» ТП-7 «ЗРЭС» 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2233
 Нижнеудинский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Производствен-
ная база, Ниж-

неудинский РЭС, 
ОДС филиала

г.Нижнеудинск Комму-
нистическая д.№2.

ПС»Тяговая-Нижнеудинск» ОАО «ИЭСК» ТП№72 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2234
 Нижнеудинский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Тулунский РЭС, 

ОДС
г.Тулун ул.Ленина 

д.№100
ПС»Центральная» ОАО «ИЭСК» ТП№62 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2235
 Нижнеудинский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Куйтунский РЭС, 

ОДС
г. Куйтун ул. Карла 

Маркса д. 30 В
ПС Куйтун ОАО «ИЭСК» ТП-91 «Новая база» 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2236
Тайшетский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производствен-
ная база, Тай-
шетский РЭС, 
ОДС филиала

г. Тайшет ул.. Киро-
вад.№49.

ПС»Тяговая- Тайшет-За-
падная»

ОАО «РЖД» ТП№19. 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2237
Тайшетский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ОДС Бирюсинск

г.Бирюсинск ул.. На-
горная д.№37

ПС»Бирюса» ОАО «ИЭСК» ТП№5 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2238
Киренский филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

Производ-
ственная база, 

Киренский РЭС, 
ОДС филиала

Киренск ПС»Киренск-2» ОАО «ИЭСК» ТП№10 РУ-0,4кВ ф.№1. 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2239
Усть-Кутский филиал ОГУ-

ЭП «Облкоммунэнерго»

Производствен-
ная база, Усть-
Кутского РЭС, 
ОДС филиала.

г.Усть-Кут 2-й переулок 
Энергетический д№1.

ПС «УКЭС»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ЗРУ 6/10 кВ ТСН№1. 3.

ДЭС-100 кВт, 
ручной режим, на 

шасси.
- отсутствует - отсутствует

2240
Усть-Кутский филиал ОГУ-

ЭП «Облкоммунэнерго»
Магистральный 

РЭС
п.Магистральный, 

ул.Российская д.№17
ПС»Киренга» ОАО «ИЭСК» ТП№9м 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2241
Усть-Ордынский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Производствен-
ная база, Усть-

Ордынского 
РЭС, ОДС 
филиала

п.Усть-Орда 
ул. Равинского д.№62

ПС»Усть-Орда» ОАО «ИЭСК» ТП №70048 «УЭС» ЗРУ-10кВяч№8. 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2242
Усть-Ордынский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Жигаловский 

РЭС, ОДС
п.Жигалово 

ул. Спортивная д. 11
ПС «Жигалово» ОАО «ИЭСК» ТП-»ул. Пушкина» 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2243
Усть-Ордынский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Качугский РЭС, 

ОДС
п. Качуг ул.Юбилейная 

д. 9
ПС «Качуг» ОАО «ИЭСК» ТП- 9 «Электроучасток». 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2244
Усть-Ордынский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
 Усть-Удинский 

РЭС, ОДС

Усть-Удинский район, 
п.Усть-Уда ул. Софьи 

Перовской д. 1
ПС «Усть-Уда» ОАО «ИЭСК» ТП-6 « ул. Толстого» 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2245
Усть-Ордынский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Еланцинский 

РЭС, ОДС
п. Еланцы,  

ул.Держинского д. 7А
ПС»Еланци» ОАО «ИЭСК» ТП-»Центральная котельная» 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2246
Мамско-Чуйский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Производствен-

ная база

п.Мама
 ул.. Профсоюзная 

д.№31а
ПС «Мама»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП №11»Филиал» 
ф. «МЧЭС»

3.
ДЭС-100, ручной 

режим. 
- отсутствует - отсутствует

2247
Мамско-Чуйский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ОДС Мусковит

п.Мусковит
 ул.. Ленина б/н

ПС «Мусковит»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ПС «Мусковит»

 ф. Собственные нужды.
3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2248
Мамско-Чуйский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ЭСУ-2 п. Мама

п.Мама 
ул.. Комсомольская б/н

ПС «Мама»
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ПС «Мама» ф. «Собственные нужды» 3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

2249
РЭС «Байкальский» Фили-
ала «Забайкальский» АО 

«Оборонэнерго»

Административ-
ное здание

  г. Иркутск, ул. Писку-
нова 149В

ТП-1627 ОАО «ИЭСК» ОАО «ИЭСК»
КЛ-0,4 кВ ТП-863, РУ-0,4 кВ, ф. «7» 

(АО «Оборонэнерго»)
3

Бензиновый ге-
нератор PG6500, 
6,5 кВт., ручное 

управление

- отсутствует - отсутствует

2250
Мамско-Чуйский филиал 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ЭСУ-3 п. Лугов-

ский
п. Луговский 

ул. Школьная д. 20
ПС «Луговка»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП «Школьная»
 ф. «ул. Школьная»

3. отсутствует - отсутствует - отсутствует

54. Восточно-Сибирская железная дорога  филиал ОАО «РЖД»

2251
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)
Ст. Тайшет ПС «ЦРП» 35/6 ОАО «ИЭСК»  6кВ ф 6,8; ТСН1,2 1 отсутствует 3 515 

б/н от 
13.01.2011

5382
б/н от 

13.01.2011

2252
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)
 участок Тайшет-Юрты

ПС Тайшет-Запад   
110/27,5/10 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.РПТ-2;ф.СЦБ-10-Запад;  

27,5кВ ф.ДПР-З,ДПР-В,СЦБ«Абакан»
1

ДГМА-75М-1-1, 
75кВт

17 509 
б/н от 

13.01.2011
208

б/н от 
13.01.2011

2253
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Тайшет-Облепи-
ха, участок Тайшет-Не-

вельская

ПС Тайшет-Восточная   
110/27,5/10 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.1,3; 27,5кВ ф.СЦБ«Лена», 

ДПР«Лена», ДПР«В»,СЦБ«В»
1

ДГМА-48М-1-1, 
48кВт

9 926 
б/н от 

13.01.2011
118

б/н от 
13.01.2011

2254
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Облепиха -Тай-
шет, участок Облепиха 

-Замзор

ПС Облепиха 110/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.1; 27,5кВ ф.СЦБ«Лена», 
ДПР«Лена», ДПР«В»,СЦБ«В»

1
 ДГА  АХО22-100, 

100кВт
10 750 

б/н от 
13.01.2011

160
б/н от 

13.01.2011

2255
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

 участок Замзор-Об-
лепиха, участок Замзор 

- Ук

ПС Замзор 110/27/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
6кВ ф.СЦБ«З», СЦБ«В»; 27,5кВ 

ф.ДПР«З»,ДПР«В»
1

 ДГА  АХО22-100, 
100кВт

15 831 
б/н от 

13.01.2011
118

б/н от 
13.01.2011

2256
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Ук-Замзор, уча-
стокУк-Нижнеудинск

ПС УК 110/27/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
6кВ ф.СЦБ«З», СЦБ«В»; 27,5кВ 

ф.ДПР«З»,ДПР«В»
1

ДГМА-75М-1-1, 
75кВт

10 515 
б/н от 

13.01.2011
109

б/н от 
13.01.2011

2257
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участокНевельская-
Тайшет, участокНевель-

ская-Новочунка

ПС Невельская 110/ 27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф 2; 27,5кВ ф.СЦБ«З»,СЦБ«В»; 

ДПР«З»,ДПР«В»
1

ДГМА-75М-1-1, 
75кВт

7 777 
б/н от 

13.01.2011
273

б/н от 
13.01.2011

2258
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

 участокНовочунка-
Невельская, участок 

Новочунка-Чуна

ПС Новочунка 110/ 27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф 2; 27,5кВ ф.СЦБ«З»,СЦБ«В»; 

ДПР«З»,ДПР«В»
1

ДГМА-75М-1-1, 
75кВт

3 391 
б/н от 

13.01.2011
160

б/н от 
13.01.2011г

2259
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)
ст. Нижнеудинск ПС ВРЗ  110/35/10 ОАО «ИЭСК» 10кВ ф 5,7,8,10,ТСН1,2 1 отсутствует 1 517 

б/н от 
13.01.2011

1684
б/н от 

13.01.2011г

2260
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Нижнеудинск 
-Ук, участок Нижнеу-
динск-Худоеланская

ПС Нижнеудинск 
110/27,5/10 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.1,3;  6кВф.СЦБ«З»,СЦБ«В»; 

27,5кВ ДПР«З», ДПР«В»
1

АСДА-200, 
200кВт

13 900 
б/н от 

13.01.2011
562

б/н от 
13.01.2011

2261
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

 перегон Худоеланская-
Нижнеудинск, перегон 

Худоеланская Будагово

ПС Худоеланская 
110/27,5/10 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.3,СЦБ«З»,СЦБ«В»;  27,5кВ 

ф.ДПР«З», ДПР«В»
1 ДГМА-75-1, 75кВт 13 737 

б/н от 
13.01.2011

148
б/н от 

13.01.2011
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2262
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Будагово-Ху-
доеланская, участок 

Будагово-Нюра

ПС Будагово 110/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.3,СЦБ«З»,СЦБ«В»;  27,5кВ 

ф.ДПР«З», ДПР«В»
1 ДГМА-75-1, 75кВт 9 584 

б/н от 
13.01.2011

219
б/н от 

13.01.2011

2263
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участокНюра-Будагово, 
участок Нюра-Тулюшка

ПС Нюра 110/35/27,5 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.СЦБ«З»,СЦБ«В»; 
27,5кВДПР«З», ДПР«В»

1 ДГМА-75-1, 75кВт 9 443 
б/н от 

13.01.2011
580

б/н от 
13.01.2011

2264
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Тулюшка-Нюра, 
участокТулюшка-Харик

ПС Тулюшка 110/35/27,5 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.СЦБ«З»,СЦБ«В»; 
27,5кВДПР«З», ДПР«В»

1 ДГМА-75-1, 75кВт 14 901 
б/н от 

13.01.2011
291

б/н от 
13.01.2011

2265
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Харик-Тулюшка, 
участокХарик-Зима

ПС Харик 110/35/27,5 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.СЦБ«З»,СЦБ«В»; 
27,5кВДПР«З», ДПР«В»

1 ТДЭ-104, 104кВт  
б/н от 

13.01.2011
474

б/н от 
13.01.2011

2266
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Зима-Харик, 
участокЗима-Делюр

ПС Зима 110/35/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.2; 27,5кВ ДПР «З»,ДПР «В»;  

6кВ СЦБ-1,СЦБ-2
1

ДГМА-75М-1-1, 
75кВт

14 766 
б/н от 

13.01.2011
406

б/н от 
13.01.2011г

2267
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Делюр-Зима, 
участокДелюр-Тыреть

ПС Делюр 110/35/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 11 , 16 ;  6кВ СЦБ «В», СЦБ 

«З»
1 ДГМА-48-1, 48кВт 11 384 

б/н от 
13.01.2011

120
б/н от 

13.01.2011

2268
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Тыреть-Делюр, 
участокТыреть-Залари

 ПС Тыреть 110/35/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 2,11 ,16 ;  6кВ СЦБ «В», 

СЦБ «З»; 
1 отсутствует _ отсутствует 124

б/н от 
13.01.2011

2269
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Залари-Тыреть, 
участокЗалари-Голо-

винская

ПС Залари 110/27,5/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 11,14,16;   6кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ «З»
1 ДГМА-48-1, 48кВт 12 078 

б/н от 
13.01.2011

160
б/н от 

13.01.2011

2270
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Головинская- 
Залари, участокГоло-

винская-Забитуй

ПС Головинская 110/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.11,16;  6кВ ф. СЦБ «В», СЦБ 

«З»
1

ДГМА-75М-1, 
75 кВт

8 146 
б/н от 

13.01.2011
222

б/н от 
13.01.2011

2271
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Забитуй-Голо-
винская, участокЗаби-

туй-Жаргон

ПС Забитуй 110/35/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.11,16;  6кВ ф. СЦБ «В», СЦБ 

«З»
1 отсутствует _ отсутствует 131

б/н от 
13.01.2011

2272
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Жаргон-Голо-
винская, участокЖар-

гон-Гришево

ПС Жаргон 110/35/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 11 , 16;  6кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ «З»
1

ДГМА-75М-1, 
75 кВт

12 870 
б/н от 

13.01.2011
195

б/н от 
13.01.2011

2273
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
ст. Ново-Храмцово КТП-2 10/0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ф. 0,4 кВ пост ЭЦ (резерв) 1 _ _ отсутствует _ отсутствует

2274
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
ст. Ново-Храмцово КТП-1 10/0,4

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ф. 0,4 кВ пост ЭЦ 1
ДГА-2Э-16А, 

16 кВт
_ отсутствует _ отсутствует

2275
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Гришево-Жар-
гон, участокГришево-

Половина

ПС Гришево 35/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
6кВ ф.СЦБ «В», СЦБ «З»; 10 кВ ф. 

11 , 16
1 отсутствует _ отсутствует 293

б/н от 
13.01.2011г

2276
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Половина-Гри-
шево,  участокПолови-

на-Мальта

ПС Половина  110/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 11,16,17; 6кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ «З»
1

ДГМА-100, 
100кВт

12 144 
б/н от 

13.01.2011
313

б/н от 
13.01.2011

2277
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Мальта-По-
ловина,  участокМальта-

Усолье-Сибирское

 ПС  Мальта 110/35/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.11,14,15,16; 6кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ «З»
1 отсутствует _ отсутствует 168

б/н от 
13.01.2011

2278
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Усолье-
Сибирское-Мальта,  

участокУсолье-Сибир-
ское-Тельма

ПС Усолье-Сибирское 
110/27,5/10 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.11,14,15,16;  6кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ «З»
1 ДГМА-48-1, 48кВт 8 918 

б/н от 
13.01.2011

345
б/н от 

13.01.2011

2279
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Тельма- Усо-
лье-Сибирское,  уча-

стокТельма-Суховская

ПС Тельма 110/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.11,12,16; 6кВ ф. СЦБ «В», 

СЦБ «З»; 
1 отсутствует _ отсутствует 540

б/н от 
13.01.2011

2280
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Суховская-
Тельма,  участокСухов-

ская-Мегет

 ПС Суховская 110/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.  11 12,13, 16;  6кВ ф. СЦБ 

«В», СЦБ «З»
1 БГ-100 М, 100кВт 9 743 

б/н от 
13.01.2011

344
б/н от 

13.01.2011

2281
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Мегет-Сухов-
ская,  участокМегет-Ир-

кутск-сортировочный

ПС Мегет 110/35/10 ОАО 
«РЖД»ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.  1,2,16; 6кВ ф. СЦБ «В», 

СЦБ «З»
1 отсутствует _ отсутствует 236

б/н от 
13.01.2011

2282
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Иркутск-со-
ртировочный -Мегет,  
участокИркутск-со-

ртировочный-Макси-
мовская

ПС Иркутск-сорт. 
110/35/27,5/6 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
6 кВ ф.  11 , 1, 2, 4, 5, 6 , 7, 10, 12;  

27,5кВ ф.ДПР;
1 отсутствует 6 651 

б/н от 
13.01.2011

300
б/н от 

13.01.2011

2283
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Максимовская-
Иркутск-сортировочный 
,  участокМаксимовская-

Гончарово

ПС Максимовская 110/35/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.11,16;  6кВ ф.СЦБ «В», СЦБ 

«З»; 
1 отсутствует _ отсутствует 625

б/н от 
13.01.2011

2284
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Академиче-
ская-Иркутск-сортиро-

вочный ,  участокАкаде-
мическая -Гончарово

ПС Академическая 
110/35/10 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 11;  6кВ ф.4, СЦБ «В», СЦБ 

«З»
1 БГ-100 М, 100кВт _ отсутствует 802

б/н от 
13.01.2011

2285
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
ЦУП  ул.Маяковского, д 23

РП 38 ячейка №6, ТП 543 
ячейка №7, ячейка № 8 

ОАО «ИЭСК»
ОАО «ИЭСК»

КЛ-6кВ РП 38яч.№6-ТП 543А, КЛ-6кВ 
ТП 543яч.8-ТП 543А, КЛ-6кВ ТП 543 

яч.7-ТП 543А
1

ДГА-1, 500кВт, 
ДГА-2, 500кВт

_ отсутствует 63
б/н от 

13.01.2011г

2286
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Гончаро-
во- Академическая,  

участокГончарово-Б.Луг

 ПС Гончарово 110/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.6,11,16;  6 кВ СЦБ «В», СЦБ 

«З»
1

ДГМА-75М-1, 
75 кВт

10 401 
б/н от 

13.01.2011
149

б/н от 
13.01.2011

2287
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Б.Луг - Гон-
чарово,  участокБ.

Луг-Рассоха

ПС Б.Луг 110/10 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 1,2, 11,16;  6 кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ«З»
1 отсутствует _ отсутствует 307

б/н от 
13.01.2011

2288
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок  Рассоха-Б.Луг 
,  участокРассоха-Под-

каменная

 ПС Рассоха 110/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 11, 16;  6кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ«З»
1 ДГМА-48-2, 48кВт 15 505 

б/н от 
13.01.2011

96
б/н от 

13.01.2011г

2289
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Подкаменная- 
Рассоха ,  участокПод-
каменная-Андрианов-

ская

ПС Подкаменная  
110/35/27,5/10 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.11 , 16;  6 кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ«З
1

ДГМА-100, 
100кВт

23 513 
б/н от 

13.01.2011
151

б/н от 
13.01.2011г

2290
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Андрианов-
ская-Подкаменная ,  

участокАндриановская-
Ангасолка

ПС Андриановская 
110/27,5/10 ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф.11 , 16;  6 кВ ф.СЦБ «В», 

СЦБ«З»
1 ДГМА-48-1, 48кВт 15 950 

б/н от 
13.01.2011

353
б/н от 

13.01.2011

2291
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Ангасолка-Ан-
дриановская ,  участо-
кАнгасолка-Слюдянка

ПС Ангасолка 110/10/27,5 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10кВ ф.6,11,16;  6кВ ф.СЦБ«В», СЦБ 

«З»;
1 ДГ-75-2, 100кВт 7 546 

б/н от 
13.01.2011

72
б/н от 

13.01.2011

2292
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Слюдянка-
Ангасолка ,  участок 
Слюдянка-Байкальск

 ПС Слюдянка 
220/110/35/27,5/10 ОАО 

«РЖД»
ОАО «ИЭСК»

10кВ ф.11,16,3; 27,5кВ ДПР«В»;  6кВ 
ф.СЦБ «З»СЦБ «В»

1 ДГ-75-2, 100кВт 10 375 
б/н от 

13.01.2011
465

б/н от 
13.01.2011

2293
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
ст. Слюдянка, ул. Тонко-
нога, здание поста ЭЦ

ТП-5 10/0,4 кВ
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ф. 0,4 кВ пост ЭЦ 1

FGWILSON 
P50P1, 40 кВт

_ отсутствует _ отсутствует

2294
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Байкальск-
Слюдянка ,  участок 
Байкальск- Выдрино

ПС Байкальск 220/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
27,5кВ ф. ДПР «З», ДПР «В»;  6кВ ф. 

СЦБ «З», СЦБ «В»
1

ДГМА-100, 
100кВт

13 241 
б/н от 

13.01.2011
434

б/н от 
13.01.2011

2295
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Чуна-Новочунка 
,  участок Чуна-Чукша

ПС Чуна 110 /35/27,5/10 
ОАО «РЖД»

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

СЦБ«В»;  10кВ ф.8
1 ДГМА 48М, 48кВт 2 359 

б/н от 
13.01.2011

244
б/н от 

13.01.2011

2296
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Чукша-Чуна,  
участок Чукша-Огневка

ПС Чукша 110/27,5/10 ОАО 
«РЖД»

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

СЦБ«В»
1 АД-100, 100кВт 4 210 

б/н от 
13.01.2011

142
б/н от 

13.01.2011

2297
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Огневка-Чукша,  
участок Огневка-Турма

ПС  Огневка   110/27,5кВ 
ОАО «РЖД»

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

СЦБ«В»
1 ДГМА-48, 48кВт 8 609 

б/н от 
13.01.2011

184
б/н от 

13.01.2011

2298
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Турма- Огневка,  
участок Турма-Моргудон

 ПС  Турма  110/27,5/10 кВ 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
27,5кВф.ДПР«З»,ДПР«В», СЦБ«З», 

СЦБ«В»;  10кВф.1
1 ДГМА-48м, 48кВт 4 022 

б/н от 
13.01.2011

228
б/н от 

13.01.2011

2299
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Моргудон-Тур-
ма,  участок Моргудон-

Гидростроитель

ПС Моргудон 110/27,5/10 кВ 
ОАО «РЖД»

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

СЦБ«В»; 10кВф.5
1 ДГМА-75, 75 кВт 13 164 

б/н от 
13.01.2011

288
б/н от 

13.01.2011

2300
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Гидрострои-
тель-Моргудон,  участок 
Гидростроитель -Зяба

ПС Гидростроитель   
110/27,5 кВ ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК» 27,5кВ ф. ДПР-В, СЦБ-З, СЦБ-В 1 отсутствует 4 584 
б/н от 

13.01.2011
247

б/н от 
13.01.2011

2301
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Зяба-Гидро-
строитель,  участок 

Зяба-Кежемская

ПС Зяба 110 /27,5/10кВ 
ОАО «РЖД»

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

СЦБ«В»; 10кВф.1
1

ДГМА-75 М2-1, 
75кВт

3 021 
б/н от 

13.01.2011
145

б/н от 
13.01.2011
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2302
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Кежемская-Зя-
ба,  участок Кежемская-

Видим

ПС Кежемская 
110/27,5/10кВ ОАО «РЖД»

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

СЦБ«В»; 10кВф.5
1

 ДГА АХ025, 
100кВт

3 755 
б/н от 

13.01.2011
175

б/н от 
13.01.2011

2303
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)
ст. Вихоревка ПС МПС 110/6кВ ОАО «ИЭСК»

6кВ ф.2,4; РП Котельная 6кВ 
5,6,7,15,18, ТСН1,2

1 отсутствует 2 616 
б/н от 

13.01.2011
635

б/н от 
13.01.2011

2304
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
ст.Вихоревка район 

вокзала
ТП-46 6/0,4 кВ АО «БЭСК» ф. 0,4 кВ пост ЭЦ 1 ДГА-48М, 48 кВт _ отсутствует _ отсутствует

2305
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
п.Чунский район 

вокзала
ТП-62 10/0,4 кВ АО «БЭСК» ф. 0,4 кВ пост ЭЦ 1 ДГА-24, 24 кВт _ отсутствует _ отсутствует

2306
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
ст. Новобратск ТП-710 бэс 10/0,4 кВ АО «БЭСК» ф. 0,4 кВ пост ЭЦ 1 3ЭР-16А, 16 кВт _ отсутствует _ отсутствует

2307
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
ст. Гидростроитель 

район вокзала
ТП-728 бэс 6/0,4 кВ АО «БЭСК» ф. 0,4 кВ пост ЭЦ 1

ДГА-Э-24М, 24 
кВт

_ отсутствует _ отсутствует

2308
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Устройства СЦБ 

(пост ЭЦ)
ст. Тепловая КТП-90 6/0,4 кВ ОАО «ИЭСК» ф. 0,4 кВ пост ЭЦ 1 ДГА-24М, 24 кВт _ отсутствует _ отсутствует

2309
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Видим-Кежем-
ская,  участок Видим-

Черная

ПС Видим 110/35/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
27,5кВф.ДПР«З», ДПР«В», 
СЦБ«З»,СЦБ«В»; 10кВ ф.2

1
ДГМА-75-М2-1, 

75
4 278 

б/н от 
13.01.2011

390
б/н от 

13.01.2011г

2310
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Черная-Видим,  
участок Черная-Кор-

шуниха

ПС Чёрная 110/35/27 ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
27,5кВф.ДПР«З», ДПР«В», СЦБ«З», 

СЦБ«В»
1

 ДГА АХ025, 
100кВт

5 147 
б/н от 

13.01.2011
138

б/н от 
13.01.2011

2311
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Коршуниха-Чер-
ная,  участок Коршуни-

ха-Хребтовая

ПС Коршуниха 110/27,5/6 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
27,5кВф.ДПР«З», ДПР«В», СЦБ«З», 

СЦБ«В»;  6кВф.1
1

ДГМА-75М-2-1, 
75кВт

5 727 
б/н от 

13.01.2011
140

б/н от 
13.01.2011

2312
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Хребтовая-
Коршуниха,  участок 

Хребтовая-Семигорск

ПС Хребтовая 110/27,5/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
27,5кВф.ДПР«И«, ДПР«В», СЦБ«З», 

СЦБ«В»;  10кВф.5 
1

ДГМА-75М-1-1, 
75кВт

7 409 
б/н от 

13.01.2011
503

б/н от 
13.01.2011

2313
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Семигорск-
Хребтовая,  участок 

Семигорск-Ручей

ПС Семигорск 110/27/10 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
27,5кВф.ДПР«З», ДПР«В», СЦБ«З», 

СЦБ«В»;  10кВф.4
1

ДГМА 75м-1-1, 
75кВт

3 130 
б/н от 

13.01.2011
217

б/н от 
13.01.2011

2314 ООО «УГРК» ГОК «Угахан»
Бодайбинский район, 
~40км от п. Кропоткин

РП 110кВ «Полюс»
АО «Витимэ-

нерго»
ВЛ 110 кВ РП «Полюс- ПС110/6к8 

Угахан»
3

ЛГУ CUMMINS I 
МВт (15 ел ). без 

автоматики
- отсутствует - отсутствует

ЛГУ DOOSAN 0.5 
МВт (2ед ). без 

автоматики

2315
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Котельная №2 Иркутск Новаторов 3 ГПП-110/6 кВ ИАЗ ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2316
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Водоподъем №1 Иркутск Новаторов 3

ГПП-110/6кВ ИАЗ ГРУ-бкВ 
(ф) ИАЗ

ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино ТП-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2317
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Котельная №3

Иркутск Сибирских 
Партизан 1

ГПП-110/6кВ ИАЗ ГРУ-бкВ 
(ф) ИАЗ

ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино ТП-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2318
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Водоподъем №2 Иркутск Новаторов 3

ГПП-110/6кВ ИАЗ ГРУ-бкВ 
(ф) ИАЗ

ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино ТП-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2319
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Водоподъем №4

Иркутск Сибирских 
Партизан 1

ГРУ-бкВ (ф) ИАЗ ОАО «ИЭСК» ТП-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2320
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»

Объекты 
радионавигации 

аэродрома
Иркутск Новаторов 3 ГПП-110/6кВ ИАЗ ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино 1

На всех объектах 
имеются ДЭС от 
30 до 50кВт. На 
ОУВД имеется 
автономный ис-
точник с высшей 
степенью автома-

тизации

- отсутствует - отсутствует

2321
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Ручей-Семи-
горск,  участок Ручей-

Усть-Кут

ПС Ручей 110/35/27,5/6кВ 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
27,5кВф.ДПР«З», ДПР«В», СЦБ«З», 

СЦБ«В»; 6кВф.1
1

ДГМА-75М-1-1, 
75кВт

4 607 
б/н от 

13.01.2011
225

б/н от 
13.01.2011

2322
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Усть-Кут-Ручей,  
участок Усть-Кут-

Якурим

ПС  Усть-Кут 110/27,5/6кВ 
ОАО «РЖД»

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

СЦБ«В»
1

ДГМА-75М-1-1, 
75кВт

2 829 
б/н от 

13.01.2011
480

б/н от 
13.01.2011

2323
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участокЯкурим-Усть-
Кут,  участокЯкурим-

Звездная

ПС  Якурим 
220/55/27,5/10кВ ОАО 

«РЖД»
ОАО «ИЭСК»

27,5кВ ф.ДПР«З», ДПР«В», СЦБ«З», 
СЦБ«В»; 10кВф.1,3

1
ДГМА-75М-2-1, 

75кВт
9 684 

б/н от 
13.01.2011

566
б/н от 

13.01.2011

2324
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участокЗвездная-Яку-
рим,  участок Звездная-

Ния

ПС Звездная 220/27,5/10кВ 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 1,6;     55 кВ  ф.  

ДПР«В»,ДПР«З». СЦБ «В»,СЦБ«З»
1

ДГМА-75М-2-1, 
75кВт

1 982 
б/н от 

13.01.2011
523

б/н от 
13.01.2011

2325
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Ния-Звездная,  
участок Ния-Киренга

ПС Ния   220/27,5/10кВ ОАО 
«РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 2,5; 55 кВ  ф. 

ДПР«В»,ДПР«З». СЦБ «В»,СЦБ«З»
1

ДГМА 75м-1-1, 
75кВт

10 700 
б/н от 

13.01.2011
481

б/н от 
13.01.2011

2326
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Киренга-Ния,  
участок Киренга-Улькан

ПС Киренга 220/110/35/10кВ 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
55 кВ  ф.  ДПР«В»,ДПР«З». СЦБ 

«В»,СЦБ«З»
1

ДГМА 75м-1-1, 
75кВт

925 
б/н от 

13.01.2011
240

б/н от 
13.01.2011

2327
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участокУлькан-Киренга,  
участокУлькан-Кунерма

ПС Улькан 220/27,5/10кВ 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 3; 55 кВ  ф.  

ДПР«В»,ДПР«З». СЦБ «В»,СЦБ«З»
1

ДГМА 75м-1-1, 
75кВт

6 316 
б/н от 

13.01.2011
190

б/н от 
13.01.2011

2328
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Кунерма-Уль-
кан,  участок Кунерма-

Даван

ПС Кунерма 220/27,5/10кВ 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК»
10 кВ ф. 4; 55 кВ  ф. 

ДПР«В»,ДПР«З»СЦБ «В»,СЦБ«З»
1

ДГМА 75м-1-1, 
75кВт

5 487 
б/н от 

13.01.2011
265

б/н от 
13.01.2011

2329
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Игирма-Хреб-
товая,  участок Игирма-

Рудногорск

ПС Игирма 110/35/27,5/10кВ 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК» 27,5кВф.ДПР«З», ДПР«В» 1 отсутствует 5 894 
б/н от 

13.01.2011
163

б/н от 
13.01.2011

2330
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Рудногорск-
Игирма,  участок Рудно-

горск-Тубинская

ПС Рудногорск 
110/35/27,5/10кВ ОАО 

«РЖД»
ОАО «ИЭСК» 27,5кВ ф.ДПР«З»;  10кВф.1,2 1 отсутствует 1 654 

б/н от 
13.01.2011

267
б/н от 

13.01.2011

2331
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Тубинская-
Рудногорск,  участок 

Тубинская-Карапчанка

ПС Тубинская 220/27/10кВ 
ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК» 27,5кВф.ДПР«З»,ДПР«В»;  10кВ ф.1,2 1
 ДГА  АХО22-100, 

100кВт
1 838 

б/н от 
13.01.2011

178
б/н от 

13.01.2011

2332
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Устройства СЦБ 
(сигнальные точ-

ки, посты ЭЦ)

участок Карапчанка-
Тубинская

ПС-Карапчанка 
110/27,5/10кВ ОАО «РЖД»

ОАО «ИЭСК» 27,5кВ ф.ДПР«З»; 10кВф.1,2, 1 отсутствует 3 651 
б/н от 

13.01.2011
695

б/н от 
13.01.2011

2333
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание желез-
нодорожного 

вокзала  лит. 65

  ст. Тайшет,  
ул.Северовокзальная, 

д.10 
 

ЭЧ-1 (Транс-
энерго)

 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2334
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
здание вокзала 

Вихоревка

  Братский р-н,  
ст.Вихоревка,  ул. Со-

ветская,32
 

ЭЧ-8 (Транс-
энерго)

 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2335
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание вокзала 
на 300 пассажи-

ров лит.251

 Братский р-н,  
ст.Падунские Пороги,  

326 км
 

ЭЧ-8 (Транс-
энерго)

ЛЭП-10 кв №878,ЛЭП-10кв № 881, ТП 
10/0,4кв №800 (2*630ква)

2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2336
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание пасса-
жирского  вокза-

ла  лит.256

  Нижнеилимский р-н,  
ст.Коршуниха,  552 км

 
ЭЧ-9 (Транс-

энерго)
 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2337
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание вокзала 
станции Ир-

кутск-Пассажир-
ский  

г.Иркутск, ул.Челнокова, 
1

 
ЭЧ-5 (Транс-

энерго)
ТП-740, ТП-узловая 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2338
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание туалета 
наружного 

Иркутск-Пасса-
жирский  

 г.Иркутск, 
ул.Челнокова, 1

 
ЭЧ-5 (Транс-

энерго)
ТП-740, ТП-узловая 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2339
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание вокзала 
Иркутск-сорти-
ровочный лит.6

 г.Иркутск,  
ул.Вокзальная, д.9

 
ЭЧ-5 (Транс-

энерго)
ТП-21 ТП-5 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2340
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Здание вокзала 
Ангарск  лит.7

г.Ангарск,  ст.Ангарск  
ЭЧ-5 (Транс-

энерго)

РУ-0,4 кВ, нижние губки предохра-
нителей 
Ф-3, Ф-4

2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2341
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание вокзала 
Усолье-Сибир-

скоелит.10

  г.Усолье-Сибирское,    
ст.Усолье-Сибирское

 
ЭЧ-5 (Транс-

энерго)
ТП-1,ТП-2 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2342
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Здание вокзала  

лит.32
Черемховский район, 

ст.Черемхово
 

ЭЧ-5 (Транс-
энерго)

ТП-1,ТП-3 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2343
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание пас-
сажирского  

вокзала лит.99

г.Зима, ул.Вокзальная, 
д.14

 
ЭЧ-2 (Транс-

энерго)
ТП-51, ТП-34 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует
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2344
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Здание вокзала, 

литер А
г. Слюдянка, 
ул.Тонконога

 
ЭЧ-7 (Транс-

энерго)
 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2345
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Здание вокзала  

лит.32
  Усть-Кутский р-н, 

ст.Лена
 

ЭЧ-9 (Транс-
энерго)

 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2346
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание перрон-
ного санузла 

лит.20

Усть-Кутский р-н, 
ст.Лена

 
ЭЧ-9 (Транс-

энерго)
 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2347
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание пас-
сажирского 

вокзала 

 г. Нижнеудинск, 
ул.Аллейная, 6

 
ЭЧ-2 (Транс-

энерго)
 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2348
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»

Здание пас-
сажирского 

вокзала 

г. Усть-Илимский район, 
р.п.Железнодорожный, 

214 км
 ЭЧ-9,ЭЧК-63 МПС-1, ТП-8 2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2349
ВСЖД -филиал ОАО 

«РЖД»
Сооружение 

вокзал, 
г. Тулун, ул. Островско-

го, 21
 

ЭЧ-2 (Транс-
энерго)

ВЛ ДПР Будагово-Нюра, КТП-14, 
Ф.0,4кВ «Вокзал»

2 отсутствует _ отсутствует _ отсутствует

2350
МУП АГО «Ангарский Водо-

канал»
Насосная стан-
ция 1 подъема

г.Ангарск, второй про-
мышленный массив, 35 

квартал, строение 1.

ПС 110/35/6кВ «Водоза-
бор-2»

ТЭЦ-10 ОАО 
«Иркутскэнерго»

РУ-6кВ, яч.№5, яч.№22 1 _ 310
б/н от 

11.12.2008г.
340

б/н от 
11.12.2008г.

2351
МУП АГО «Ангарский Водо-

канал»
Насосная стан-
ция 2 подъема

г.Ангарск, 290 квартал, 
строение 25/7.

ПС 110/6кВ «Промышлен-
ная»

ОАО «ИЭСК» РУ-6кВ, яч.№11,  яч.№29 1 _ _
б/н от 

11.12.2008г.
872

б/н от 
11.12.2008г.

2352
МУП АГО «Ангарский Водо-

канал»
КНС «Южная»

 г.Ангарск, проспект 
К.Маркса. строение 79.

ПС 110/6кВ «Ангарская-3»

ОГУЭП 
«Облкоммунэ-
нерго» филиал 

«Ангарские 
электрические 

сети»

РУ-6кВ, яч.№13,  яч.№28 1 _ _
б/н от 

05.04.2007г.
400

б/н от 
05.04.2007г.

2353
МУП АГО «Ангарский Водо-

канал»
КНС «Восточ-

ная»

 г.Ангарск, в 565м 
северо-западнее пере-
сечения ул.Иркутская и 

автодороги Ново-
сибирск-Иркутск, 

строение 1.

УП-11 110/6кВ АО «АНХК»  РУ-6кВ, яч.№4.2.,  яч.№32.2 1 _ 132
б/н от 

11.12.2008г.
145

б/н от 
11.12.2008г.

2354
АО «Ангарский завод по-

лимеров»

АО «Ангарский 
завод полиме-

ров»

Первый промышленный 
массив, квартал 8, 

строение 5
УП-11 АО «АНХК» УП-6, ТП-47 I нет 500 б/н 500 б/н

2355
АО «Ангарский завод по-

лимеров»

АО «Ангарский 
завод полиме-

ров»

  Первый промышлен-
ный массив, квартал 8, 

строение 5
УП-12 АО «АНХК» УП-12 I нет 16192,46 б/н 2500 б/н

2356
АО «Восточно-Сибирский 

машиностроительный 
завод»

АО «ВОСТСИБ-
МАШ»

г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, 

квартал 45

ООО «РН-Энерго» ИНН 
7706525041

АО «АНХК» ИНН 
3801009466

УП-1 яч. 38; УП-2 яч. 41; УП-2 яч. 39; 
УП-11 яч. 29.1; УП-11 яч. 3.3

3  -  - отсутствует  - отсутствует

2357 ОАО «Аэропорт Усть-кут»
ТП-ЦРП АО  

«Аэропорт Усть-
кут»

г. Усть-кут

Филлиал ОГУЭП «Облоком-
мунэнерго» «Усть-Кутские 
Электрические сети», ГПП 

«Осетрово»

ВЛ-10 кВ, 
ф-р220 

«Аэропорт» 
ПС-Осетрово 

ф-р204 
«Аэропорт» ПС-

Осетрово

ТП-ЦРП ТМ1000 10/6 кВ №1,№2 2 нет 665
№560 от 
01.06.18г

250 отсутствует

2358 ОАО «Аэропорт Усть-кут»
«Штаб», «Вок-

зал»
г. Усть-кут

Филлиал ОГУЭП «Облоком-
мунэнерго» «Усть-Кутские 
Электрические сети», ГПП 

«Осетрово»

ВЛ-10 кВ, 
ф-р220 

«Аэропорт» 
ПС-Осетрово 

ф-р204 
«Аэропорт» ПС-

Осетрово

ТП-1 АО «Аэропорт Усть-кут» 2 нет 60
№560 от 
01.06.18г

15 отсутствует

2359
Филиал «Разрез «Тулуну-

голь»

ПУ «Мугунский»
Тулунский район с. Ал-
гатуй ул. Школьная 14.

ПС «Тулун-500» ОАО «ИЭСК» ВЛ-110 «Алгатуй А;Б» 3,2 нет нет
Акт №б/н от 
16.11.2004  

1600
б/н от 

16.11.2004  

2360 ПУ «Азейский»
 Тулунский район 

промплощадка ПУ 
«Азейский»

ПС «Тулун-500» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-35 фид. №4 ПС «Т.Нюра». ВЛ-35 

фид. №2;5 ПС «Азейская»
3,2 нет нет

 Акт №б/н от 
07.06.2004

4 000
 б/н от 

07.06.2004

2361
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Котельная №2 Иркутск Новаторов 3 ГПП-110/6 кВ ИАЗ ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2362
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Водоподъем №1 Иркутск Новаторов 3

ГПП-110/6кВ ИАЗ ГРУ-бкВ 
(ф) ИАЗ

ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино ТП-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2363
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Котельная №3

Иркутск Сибирских 
Партизан 1

ГПП-110/6кВ ИАЗ ГРУ-бкВ 
(ф) ИАЗ

ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино ТП-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2364
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Водоподъем №2 Иркутск Новаторов 3

ГПП-110/6кВ ИАЗ ГРУ-бкВ 
(ф) ИАЗ

ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино ТП-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2365
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»
Водоподъем №4

Иркутск Сибирских 
Партизан 1

ГРУ-бкВ (ф) ИАЗ ОАО «ИЭСК» ТП-Ленино 1 нет - отсутствует - отсутствует

2366
ИАЗ- филиал ПАО «Корпо-

рация «Иркут»

Объекты 
радионавигации 

аэродрома
Иркутск Новаторов 3 ГПП-110/6кВ ИАЗ ОАО «ИЭСК» ПС-Н-Ленино

1 осо-
бая

На всех объектах 
имеются ДЭС от 
30 до 50кВт. На 
ОУВД имеется 
автономный ис-
точник с высшей 
степенью автома-

тизации

- отсутствует - отсутствует

2367

ПАО «Коршуновский ГОК»

Обогатитель-
ная фабрика, 

Коршуновский 
карьер

Железногорск-Илим-
ский, ПАО «Иркутсэнер-

го», филиал ТЭЦ-16

ПС 220/110/35 «Коршун 
иха»

АО «Электро-
сеть»

ЛЭП-110 кВ ТОК-1»  ,  ГПП-1, ГПП-6,   
Тяговая ПС №1

2 нет 45700

№
 7

4-
Э

Э
06

56
А

6 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
., 

№
 7

4-
Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

30
60

/2
95

0

б/н от 2012 

2368

Обогатитель-
ная фабрика, 

Коршуновский 
карьер

Железногорск-Илим-
ский, ПАО «Иркутсэнер-

го», филиал ТЭЦ-17

ПС 220/110/35 «Коршун 
иха»

АО «Электро-
сеть»

ЛЭП-110 кВ «ГОК-2», ГПП-1, ГПП-6,   
Тяговая ПС №1

2 нет 45700

№
 7

4-
Э

Э
06

56
А

6 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
., 

№
 7

4-
Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

10
10

/9
50

б/н от 2012 

2369
ТЭЦ-16 водо-

забор х/п воды 
(население)

Железногорск-Илим-
ский, ПАО «Иркутсэнер-

го», филиал ТЭЦ-16

ПС 220/110/35 «Коршун 
иха»

АО «Электро-
сеть»

ЛЭП-110 кВ «ГОК-2», ГПП-1, ГПП-6,   
Тяговая ПС №0

2 нет 45700

№
 7

4-
Э

Э
06

56
А

6 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
., 

№
 7

4-
Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

37
5/

37
5

б/н от 2012 

2370

Коршуновский 
карьер

г. Железногорск-Илим-
ский, промзона 

ПС 220/110/35 «Коршун 
иха»

АО «Электро-
сеть»

ЛЭП-110 кВ ТОК-3» , Тяговая ПС №2

2 нет 7000

№
 7

4-
Э

Э
06

56
А

6 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
., 

№
 7

4-
Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

12
50

/1
25

0

б/н от 2012 
2371 ЛЭП-110 кВ ТОК-4» , Тяговая ПС №2

2372 Гидроузел №1
г.Железногорск-

Илимский, промзона 
ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ

АО «Электро-
сеть»

ЛЭП-6 кВ «Промплошадка-1», РП-
»Промплощадка»

2 нет 3200

№
 7

4-
Э

Э
06

56
А

6 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
., 

№
 7

4-
Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

63
0/

63
0

б/н от 2012 

2373
Промобъекты 

ПАО «Коршунов-
ский ГОК»

г.Железногорск-
Илимский, промзона 

ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ
АО «Электро-

сеть»
ЛЭП-6 кВ «Промплошадка-1», РП-

»Промплощадка»
2 нет 3200

№
 7

4-
Э

Э
06

56
А

6 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
., 

№
 7

4-
Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

90
/9

0

б/н от 2012 
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2374
Промобъекты 

ПАО «Коршунов-
ский ГОК»

г.Железногорск-
Илимский, промзона 

ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ
АО «Электро-

сеть»
ЛЭП-6 кВ «Промплошадка-2», РП-

»Промплощадка»
2 нет 3200

№
 7

4-
Э

Э
06

56
А

6 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
., 

№
7 

4-
Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

13
0/

13
0

б/н от 2012 

2375
промобъекты 

ПАО «Коршунов-
ский ГОК»

Нижнеилимский район, 
п. Рудногорск, промзона

ПС -35 кВ,»Рудногорская» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-35 кВ «Рудник-2», ТС «Ради-

щев»,
2 нет 4700

№
74

-Э
Э

06
56

А
6 

от
 

26
 а

пр
ел

я 
20

16
 г

., 
№

74
-Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

32
0/

25
0

б/н от 2012 

2376 Население
Нижнеилимский район, 

р.п.Радищев
ПС -35 кВ,»Рудногорская» ОАО «ИЭСК» ЛЭП-35 кВ «Рудник-2», ПС «Рудник» 3 нет 4700

№
74

-Э
Э

06
56

А
6 

от
 

26
 а

пр
ел

я 
20

16
 г

., 
№

74
-Э

Э
06

57
/1

б 
от

 2
6 

ап
ре

ля
 2

01
6 

г.

14
00

/1
10

0

б/н от 2012 

2377 Заселение
Нияснеилимский район, 

п.Суворовский
ПС 220/110/35кВ «Коршу-

ниха»
АО «Электро-

сеть»
ТЭП-35 кВ «Водовод» 1, 3 нет 1000

№
74

-Э
Э

06
56

А
6 

от
 

26
 а

пр
ел

я 
20

16
 г

., 
№

74
-Э

Э
06

57
/1

б 
от

 
26

 а
пр

ел
я 

20
16

 г
.

32
0

б/н от 2012 

2378 ООО «Мамский аэропорт»
Здания аэро-

порта

 Мамско-Чуйский 
р-н, пгт Мама, 

ул.Комсомольская 73
ТП 110/6кВ №1

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП 6/0,4кВ №10    фидер № 1 3 ДЭС - 100  - отсутсвует  - отсутсвует

2379 ООО «Мамский аэропорт» ГСМ
 Мамско-Чуйский 

р-н, пгт Мама, 
ул.Комсомольская 74

ТП 110/6кВ №1
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП 6/0,4кВ №18  фидер № 3 3  -  - отсутсвует  - отсутсвует

2380 ООО «Мамский аэропорт» ПРЦ
 Мамско-Чуйский 

р-н, пгт Мама, 
ул.Комсомольская 75

ТП 110/6кВ №1
ОГУЭП «Об-

лкоммунэнерго»
ТП 6/0,4кВ №5    фидер № 1 3 ДЭС - 30  - отсутсвует  - отсутсвует

2381

Иркутский информацион-
но-вычислительный центр 

структурное подразделение 
Главного вычислительного 

центра филиала 
ОАО «РЖД»

Здание вы-
числительного 

центра

г.Иркутск, 
ул.Маяковского 23

ОАО «ИркутскЭнерго»

Восточно-Сибир-
ская дирекция 

по энергоо-
беспечению 

(ТрансЭнерго)

ТП-1358, РУ-6кВ,
фидер 1, 
ячейка 4

3

Wilson P500E, 
500кВА, 400кВт, 
автоматизирова-

на (АВР)
370

отсутсвует

30 отсутсвует

2382
ТП-1358, РУ-6кВ,

фидер 2, 
ячейка 2

Wilson P500P3, 
500кВА, 400кВт, 
автоматизирова-

на (АВР)

 

2383

Здание центра 
управления 

перевозками

г.Иркутск, 
ул.Маяковского 25а

ОАО «ИркутскЭнерго»

Восточно-Сибир-
ская дирекция 

по энергоо-
беспечению 

(ТрансЭнерго)

ТП-543а, РУ-6кВ,
фидер 1 (основной), 

ячейка 3

3 нет

Технология 
подключена от 
здания по ул. 
Маяковско-

го, 23

отсутсвует

А
ва

ри
йн

ое
 о

св
. и

 т
.п

. п
од

-
кл

ю
че

но
 о

т 
зд

ан
ия

 п
о

 у
л.

 М
ая

ко
вс

ко
го

, 2
3

отсутсвует
 

2384
ТП-543а, РУ-6кВ,

фидер 1 (резервный), 
ячейка 5

2385

ОАО «РЖД»

№15,эл.котель-
ная 51 квартала

ст.Тайшет,4515км 
Дарвина, 22

ПС110ка Тайшет-Запад
ЭЧ-1 ОАО 

«РЖД»
КЛ-10            фидер 12,14 2 нет 400

№1 
15.09.2014 

120
№2 

05.09.2014

2386
Электрокотель-
ная ст.Акульшет ст.Акульшет,10км ПС110ка Тайшет-Запад

ЭЧ-1 ОАО 
«РЖД»

КТП-3-1 ф      КТП-3а-1ф 3 нет 40
№1 

15.09.2014 
15

№1 
15.09.2014 

2387
Котельная 

№5 (ПМС-66) 
ст.Вихоревка

Братский район, 
ул.Байкальская, 1

ВЛ-6кВ
 ПС Вихоревка, 

АО «БЭСК»
ЛЭП 501 3 нет 60

№1 
20.10.2014 

20
№2 

21.10.2014

2388
Электро-
котельная 

ст.Подкаменная

Шелеховский р-н, 
ст.Подкаменная

от тяговой подстанции 
ЭЧЭ-39

Трансэнерго  3 нет нет отсутсвует

-

отсутсвует

2389
Котельная базы 
ПМС-183 (мех.

цех)

ст.Тулун, 
ул.Совхозная,17

 Трансэнерго КТП-20 3 нет нет отсутсвует отсутсвует

2390
КНС-1, 21-й км 
Байкальского 

тракта
с. Патроны  

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КТП-КНС-1 3 нет нет отсутсвует отсутсвует

2391
КНС-2, 21-й км 
Байкальского 

тракта
с. Патроны  

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

КТП- База отдыха «Восход» 3 нет нет отсутсвует отсутсвует

2392

НУЗ ДКБ на ст. Иркутск-
Пассажирский ОАО «РЖД»

Здание нового 
хирургического 

корпуса, По-
ликлиника №2, 
здание терапии

г. Иркутск, 
ул.Академика Образ-

цова, 27

ТП-20
Иркутская дис-
танция электро-

снабжения

ТП-20, 

3
ДЭС-1шт. с 

автоматикой
- отсутсвует - отсутсвует

2393

ТП-38

РУ-0,4 кВ
2394 ТП-38,

2395  РУ-0,4 кВ

2396 Поликлиника 
№1

г. Иркутск ул.Пушкина, 
8а

ТП-38 ОАО «ИЭСК»
ТП-38, 

3 - - отсутсвует - отсутсвует
2397 РУ-0,4 кВ

2398
Поликлиника 

№3
г. Черемхово, 

ул.Гейштова, 8
ТП-49 ОАО «ИЭСК» ТП-49 3 - -

отсутсвует

- отсутсвует

2399 ЦВМиР Иркутский район, 21 км 
Байкальского тракта

ТП Изумруд
Иркутская дис-
танция электро-

снабжения
ТП Изумруд РУ-0,4 кВ 3

ДЭС-1шт. без 
автоматики

- - отсутсвует

2400
Поликлиника 

№4
г. Слюдянка, 

ул.Советская, 23
ТП «Больница»

ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго»

ТП «Больница», фидер № 9 3 - - отсутсвует - отсутсвует

2401
НУЗ «Узловая поликлини-
ка на ст. Вихоревка ОАО 

«РЖД» 
Поликлиника г. Вихоревка, 

ул.Комсомольская, 1а
ТП-51 АО «БЭСК»

6/0,4 .

2 - - отсутсвует - отсутсвует
2402 6 кВ. 516/101.

2403 1 секция 0,4, фидер 1 и фидер 2- 
резервный

2404
 

Хозяйственный 
корпус  

ПС-35/6 «ГПП-2» по ВЛ 6Кв 
« Больничный комплекс»

ОАО «ИЭСК» 557-2 3 - - отсутсвует - отсутсвует2405

2406 ООО «СУАЛ-ПМ»
ООО «СУАЛ-

ПМ»
 г. Шелехов, ул.Южная, 

2
ЦРУ-10 Филиал ПАО «РУ-
САЛ Братск» в г. Шелехов   

ЦРУ-10 Филиал 
ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. 

Шелехов   

ЦРУ-10 2 отсутсвует отсутсвует отсутсвует

-

отсутсвует

2407
ООО «Транснефть-Восток»  

филиал «Ленское РНУ»
НПС-4 Нижнеилимский р-н, 

п.Речушка
Братская ГЭС-ПС «Кор-

шуниха»
ООО «Русэнер-

горесурс»

ВЛ-220 кВ Брат-ская ГЭС – НПС-4 с 
отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250). 
ВЛ-220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-

251)

1 ДЭС - 630кВт х 1 10 746/16 909 отсутсвует отсутсвует

2408
ООО «Транснефть-Восток»  

филиал «Ленское РНУ»
НПС-6  Усть-Кутский р-н, пос. 

Янталь
ПС 500кВ «Усть-Кут»

ООО «Транс-
нефтьэнерго»

ВЛ-220 кВ «Усть-Кут – НПС-6.1», ВЛ-
220 кВ «Усть-Кут – НПС-6.1»

1 ДЭС - 630кВт х 1
6 800,52/10 

743,52
отсутсвует  отсутсвует

2409
ООО «Транснефть-Восток»  

филиал «Ленское РНУ»
НПС-7  Усть-Кутский р-н, п 

Верхнемарково
ПС 500кВ «Усть-Кут»

ООО «Транс-
нефтьэнерго»

ВЛ-220 кВ НПС-6 – НПС7 1 цепь, ВЛ-
220 кВ НПС-7 – НПС-9   с от-пайкой на 

НПС-8 1 цепь,
ВЛ-220 кВ НПС-6 – НПС7 2 цепь, ВЛ-
220 кВ НПС-7 – НПС-9   с от-пайкой 

на НПС-8 
2 цепь

1 ДЭС - 630кВт х 1  отсутсвует

 

отсутсвует

2410
ООО «Транснефть-Восток»  

филиал «Ленское РНУ»
НПС-8 Киренский район ПС 500кВ «Усть-Кут»

ООО «Транс-
нефтьэнерго»

ВЛ-220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с 
отпайкой на ПС НПС-8.

ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 II цепь с 
отпайкой на ПС НПС-8

1 ДЭС - 630кВт х 1 10 918/10 462 отсутсвует отсутсвует

2411
ПАО «АэроБратск», 
г.Братск, аэропорт 

 
 г. Братск, Аэропорт

ПС «Бр-72»ОАО 
«ИЭСК»Северные электри-

ческие сети 

ОАО «ИЭСК» 
Северные элек-
трические сети

КЛ 860 яч.9, 1секция шин;  КЛ 863 яч. 
4, 2 секция шин, ТП-30

1 осо-
бая

Petra, 210,3
Зима/лето  
700/1200

 б/н                 
от 27 июня 

2002 г.

Зима/
лето 

600/100

 б/н                
от 27 июня            

2002 г. КЛ 861 яч.10, 1секция шин;  КЛ 823 
яч. 15, 2 секция шин, ТП-10

2 -
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2412

ПАО «РУСАЛ Братск»

ОРУ 220 кВ 
ГПП-1 БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка 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 
09.12.2008 г. 

№189/РБ-
Д-08-03-403 
на оказание 

услуг по 
передаче 
электро-
энергии и 
мощности

2210

Приложе-
ние №7 к 

Договору от 
09.12.2008 г. 

№189/РБ-
Д-08-03-403 
на оказание 

услуг по 
передаче 
электро-
энергии и 
мощности

2413

ОРУ 220 кВ 
ГПП-2 БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка 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

ОРУ 220 кВ 
ГПП-3 БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка 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

2414
ОРУ 220 кВ 
ГПП-4 БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка 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

2415

ОРУ 220 кВ 
ГПП-5 БрАЗ

 г. Братск-16, промпло-
щадка 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

ОРУ 220 кВ 
ГПП-6 БрАЗ

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

Братск»
ОРУ 220 кВ Братской ГЭС ОАО «ИЭСК»

Братская ГЭС, 2СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-11;

Братская ГЭС, 2СШ ОРУ 220 кВ, 
В-Бр-12

2 отсутсвует 312700 49860

             

             

             

             

         Первый заместитель Губернатора Иркутской области -  
 
 
 
 

     

 

 

                                                 
Пер-
вый 
за-

мести-
тель 

Губер-
натора 
Иркут-
ской 
об-

ласти -  
Пред-
седа-
тель 

Прави-
тель-
ства 

Иркут-
ской 
обла-
сти

         

             Председатель Правительства Иркутской области       Р.Н. Болотов

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -  Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 января 2020 года                                           № 22-пп

Иркутск

Об установлении Порядка и условий предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей 
в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года 
на территории Иркутской области, в виде обеспечения в 
2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания 
для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а также посещающих 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а 
при отсутствии в таких организациях организованного питания - 
предоставления набора продуктов питания

В соответствии с частью 13 статьи 3 Закона Иркутской области от 
8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате па-
водка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок и условия предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-
ции, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году 
бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих част-
ные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного 
питания - предоставления набора продуктов питания (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици-
альный 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 официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
20 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением
Правительства Иркутской области
от 17 января 2020 года № 22-пп

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ПРОШЕДШЕГО В ИЮНЕ - ИЮЛЕ 2019 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО 
ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 - 11 КЛАССОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ПОСЕЩАЮЩИХ ЧАСТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, А ПРИ ОТСУТСТВИИ В ТАКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРГАНИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ - ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

1. Настоящим Порядком устанавливаются порядок и условия предоставле-
ния дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, про-
живающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в 
июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде обеспечения 
в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 
1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организа-
ции, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии 
в таких организациях организованного питания - предоставления набора про-
дуктов питания в части, не определенной Законом Иркутской области от 
8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-
держки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Ир-
кутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, воз-
никшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области» (далее соответственно – мера поддержки, 

бесплатное питание, общеобразовательная организация, Закон области 
№ 89-ОЗ). 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на организацию предоставления меры поддержки, является 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти (далее – министерство).

3. Для предоставления меры поддержки один из родителей (законных пред-
ставителей) ребенка (детей) (далее – законный представитель) подает в госу-
дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министер-
ства (далее – учреждение) заявление по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку и документы, предусмотренные частью 6 статьи 3 Закона области 
№ 89-ОЗ (далее – заявление и документы). 

4. Учреждение регистрирует заявление и документы в журнале регистрации 
заявлений в день их поступления.

5. Предоставление меры поддержки осуществляется с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором учреждением было принято решение о 
предоставлении меры поддержки.

6. Предоставление меры поддержки осуществляется в течение учебного 
года в соответствии с законодательством.

7. В целях организации предоставления меры поддержки между учрежде-
нием, областным государственным казенным учреждением «Центр социальных 
выплат Иркутской области» и общеобразовательной организацией заключается 
трехстороннее соглашение о взаимодействии по форме, установленной норма-
тивным правовым актом министерства.

8. Предоставление бесплатного питания осуществляется организацией, 
предоставляющей услуги по организованному питанию учащихся в общеобразо-
вательной организации, исходя из стоимости бесплатного обеда на одного уча-
щегося, установленной нормативным правовым актом Правительства Иркутской 
области (далее – стоимость бесплатного питания).

9. Бесплатное питание для учащихся предоставляется по месту органи-
зованного питания учащихся в общеобразовательной организации в течение 
учебного дня в зависимости от режима посещения учащимися учебных занятий.

10. Предоставление набора продуктов питания для учащихся, посещающих 
общеобразовательные организации, осуществляется только при отсутствии в 
данных организациях организованного питания.

11. Набор продуктов питания формируется в соответствии с установленны-
ми законодательством нормами и требованиями исходя из стоимости бесплат-
ного питания.

12. Предоставление набора продуктов питания осуществляется один раз 
в месяц в течение учебного года организациями, предоставляющими услуги по 
предоставлению набора продуктов питания на основании контракта, заключен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

13. Предоставление меры поддержки прекращается при наличии следую-
щих обстоятельств:

1) прекращение посещения ребенком общеобразовательной организации 
(окончание, отчисление);

2) переезд семьи за пределы Иркутской области на постоянное место жи-
тельства;

3) обращение законного представителя в учреждение с заявлением о пре-
кращении предоставления меры поддержки;

4) раздельное проживание законного представителя с ребенком (детьми);
5) смерть ребенка (детей), признание его (их) в установленном порядке 

безвестно отсутствующим (отсутствующими) или объявление умершим (умер-
шими);

6) смерть законного представителя, признание его в установленном поряд-
ке безвестно отсутствующим или объявление умершим;

7) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя родитель-
ских прав либо об ограничении его в родительских правах в отношении ребенка 
(детей);

8) вступление в законную силу решения суда об отмене усыновления (удо-
черения) в отношении ребенка (детей);

9) помещение ребенка (детей) на полное государственное обеспечение;
10) передача ребенка (детей) под опеку (попечительство) другому гражда-

нину;
11) прекращение опеки (попечительства) над ребенком (детьми) – в слу-

чае, если законный представитель является опекуном (попечителем) ребенка 
(детей);

12) обучение ребенка (детей) на дому по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования;

13) обучение ребенка (детей) в общеобразовательной организации, распо-
ложенной за пределами Иркутской области.

14. Законный представитель обязан извещать учреждение о наступлении 
обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5, 12, 13 пункта 13 настоящего 
Порядка, в течение 10 календарных дней со дня наступления указанных обсто-
ятельств. Извещение может быть направлено одним из способов, указанных в 
пунктах 1, 2 части 8 статьи 3 Закона области № 89-ОЗ.

15. Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению бесплат-
ным двухразовым питанием прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем получения учреждением извещения, указанного в пункте 14 насто-
ящего Порядка, либо информации, в том числе от органов и организаций о на-
ступлении обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.

В случае прекращения предоставления меры поддержки по обстоятель-
ствам, указанным в пунктах 4, 6, 7 пункта 13 настоящего Порядка, мера под-
держки предоставляется иному законному представителю с первого числа ме-
сяца, в котором прекращено предоставление меры поддержки по указанным 
обстоятельствам.

16. Законный представитель обязан извещать учреждение о переводе ре-
бенка (детей) из одной общеобразовательной организации в другую в течение 
10 календарных дней со дня наступления такого обстоятельства. Данное из-
вещение может быть направлено одним из способов, указанных в пунктах 1, 2 
части 8 статьи 3 Закона области № 89-ОЗ, с приложением справки общеобразо-
вательной организации об обучении ребенка (детей). 

В этом случае предоставление меры поддержки осуществляется по новому 
месту обучения с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения учрежде-
нием соответствующего извещения.

Исполняющая обязанности  заместителя Председателя
Правительства Иркутской области 

                                              В.Ф. Вобликова

Приложение 
к Порядку и условиям предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки 
семей, имеющих детей, проживающих в 
населенных пунктах Иркутской области, 
пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате паводка, 
прошедшего в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области, в виде 
обеспечения в 2019 - 2020 учебном году 
бесплатного двухразового питания для учащихся 
1 - 11 классов, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а также 
посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, а при отсутствии в таких организациях 
организованного питания - предоставления набора 
продуктов питания

В 
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по __________»

от 
Ф.И.О. заявителя 

адрес заявителя

тип, серия, номер и дата выдачи документа,
 удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

государственная услуга

нормативно-правовой документ

статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

категория льготодержателя

адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

На основании данных личного дела:

Ф.И.О., дата рождения

адрес регистрации

Я ознакомился(-ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-
щение) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно из-
вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки со дня подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата
Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата
Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата
Подпись ответственного лица
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 января 2020 года                                                        № 53-4/20-мпр

Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в полустационарной 
форме социального обслуживания и корректирующего коэффициента, применяемого к тарифам

 
В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 

октября 2018 года № 53-254/18-мпр «Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги на 2020 год, предоставляемые в полустационарной форме 

социального обслуживания.
2. Установить для поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской об-

ласти по состоянию на 1 января 2020 года, корректирующий коэффициент, учитывающий расходы поставщика социальных 
услуг на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества, в размере 1.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области
                                                        В.А. Родионов

   УТВЕРЖДЕНЫ
  приказом министерства социального
  развития, опеки и попечительства
  Иркутской области
  от 14 января 2020 года № 53-4/20-мпр 

   
ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2020 ГОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
   

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив финансирования, за 
разовое оказание социальной услуги одному 
обслуживаемому  с учетом территориальной 

расположенности организации, рубли

Южные районы 
Иркутской области

Районы Крайнего 
Севера и приравненные 

к ним местности
1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам
41,90 45,40

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 41,90 45,40

1.3.
Предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам
11,60 12,60

1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 131,70 142,70

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам

17,90 19,40

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, 

постельных принадлежностей
47,20 51,10

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами, настольными играми
142,10 153,90

1.8.
Сопровождение на прогулке получателей социальных 

услуг, частично или полностью утративших способность 
самостоятельно передвигаться

142,10 153,90

1.9.

Оказание помощи в передвижении по зданию поставщика 
социальных услуг получателям социальных услуг, частично 

или полностью утратившим способность самостоятельно 
передвигаться

47,40 51,40

1.10.
Оказание помощи в одевании и раздевании получателям 
социальных услуг, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию
35,50 38,50

1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) 35,50 38,50
1.12. Уборка жилых помещений: 0,00  

1.12.1. влажная уборка жилых помещений 12,70 13,80
1.12.2. генеральная уборка жилых помещений 106,60 115,50

1.13.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно 
осуществлять за собой уход

47,40 51,40

1.14.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции
71,10 77,00

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 21,70 23,50
2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 21,70 23,50
2.3. Содействие в лечении от алкогольной зависимости 43,60 47,20
2.4. Оказание доврачебной помощи 87,10 94,40
2.5. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.5.1.
содействие в получении полиса обязательного медицинского 

страхования
21,70 23,50

2.5.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, оказывающему 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях
21,70 23,50

2.5.3.
запись к врачам–специалистам для проведения необходимых 

обследований, назначения лечения, прохождения 
диспансеризации

21,70 23,50

2.5.4.
сопровождение в стационарные или лечебно–профилактиче-

ские медицинские организации
130,70 141,60

2.5.5.
взаимодействие с работниками медицинских организаций по 
вопросам лечения, обеспечения лекарственными средствами

21,70 23,50

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 130,70 141,60

2.7.
Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации
87,10 94,40

2.8.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг
14,50 15,70

2.9. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 43,60 47,20

2.10.
Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

7,30 7,90

2.11.

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья)

21,70 23,50

2.12. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 21,70 23,50
2.13. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 29,00 31,40

3. Социально-психологические услуги 

3.1.
Проведение психологической диагностики и  обследования 

личности
116,60 126,30

3.2. Оказание экстренной психологической помощи 87,40 94,70

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений
77,80 84,30

3.4.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

77,80 84,30

3.5. Социально-психологический патронаж 19,50 21,10

3.6.
Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия
77,80 84,30

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Социально-педагогический патронаж 26,80 29,00

4.2.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями социальных услуг
30,10 32,60

4.3.

Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, бщения и 
контроля, направленным на развитие личности

30,10 32,60

4.4.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование
30,10 32,60

4.5.
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга)
30,10 32,60

4.6.
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)
120,40 130,40

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

232,50 251,90

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 929,80 1 007,30

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями, несовершеннолетними

929,80 1 007,30

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
138,50 150,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 69,20 75,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством 
порядке

138,50 150,00

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 103,80 112,50

6.5.
Оказание помощи по вопросам организации пенсионного 

обеспечения
103,80 112,50

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации
192,40 208,40

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания граждан
192,40 208,40

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах
192,40 208,40

7.4.
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности
192,40 208,40

7.5.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов 

(детей-инвалидов):
 

7.5.1.
организация и проведений занятий, направленных на 

социокультурную реабилитацию или абилитацию инвалидов 
(детей-инвалидов)

256,50 277,90

7.5.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в массовых 

культурных, спортивных и иных мероприятиях
769,40 833,50

7.6.
Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-

инвалидов)
192,40 208,40

   
Исполняющий обязанности  министра социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области 
 В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2020 года             Иркутск                         № 20-пп

О внесении изменений в результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения на 
территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона  
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости зе-

мельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения на террито-
рии Иркутской области, утвержденные постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 808-пп, следующие 
изменения:

1) строку 7603 раздела «Муниципальное образование город Усть-
Илимск» изложить в следующей редакции:

« 7603 38:32:020102:88 73,08 »;
2)  в разделе «Муниципальное образование «Нукутский рай-

он»»: строку 10152 изложить в следующей редакции:
« 10152 85:04:000000:1828 6,71 »;

строку 10154 изложить в следующей редакции:

« 10154 85:04:000000:2070 6,71 »;
  строку 10175 изложить в следующей редакции:

«        10175 85:04:000000:2261 5,52 »;

строку 10224 изложить в следующей редакции:

«        10224 85:04:000000:57 3,06 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства

Иркутской области 
                                                Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2020 года                      Иркутск                                         № 21-пп

 
О внесении изменения в подпункт 3 пункта 7 Порядка формирования 
и расходования фонда оплаты труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству спорта Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от  27 декабря 2016 года № 131-ОЗ 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 3 пункта 7 Порядка формирования и расходования фонда оплаты 

труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству спорта Иркутской области, установленного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 12 января 2018 года № 6-пп, изменение, заменив 
цифры «15,31» цифрами «16,33».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-по-
литической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации 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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2020 года                                                                                № 1-р
Иркутск

О создании межведомственной рабочей группы по вопросам предупреждения возникновения 
чрезвычайной ситуации и обеспечения экологической безопасности на территории промышленной 
площадки общества с ограниченной ответственностью «Усольехимпром»

В целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, общественных организаций, расположенных на территории Иркутской области, по вопро-
сам предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и обеспечения экологической безопасности на территории 
промышленной площадки общества с ограниченной ответственностью «Усольехимпром», руководствуясь частью 4 статьи 
59 Устава Иркутской области:

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации 
и обеспечения экологической безопасности на территории промышленной площадки общества с ограниченной ответствен-
ностью «Усольехимпром» (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 9 января 2020 года № 1-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УСОЛЬЕХИМПРОМ»

Магомедов
Теймур Талехович 

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, председатель межведомственной рабочей группы по вопросам пред-
упреждения возникновения чрезвычайной ситуации и обеспечения экологической 
безопасности на территории промышленной площадки общества с ограниченной 
ответственностью «Усольехимпром» (далее – рабочая группа);

Бичинов                                                
Евгений Борисович

первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
заместитель председателя рабочей группы;

Кириллова
Ольга Владимировна

заместитель начальника отдела государственной экологической экспертизы и раз-
решительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Апанович 
Сергей Иванович

сопредседатель регионального штаба регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ  ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Иркутской об-
ласти, директор научно-исследовательского института «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» Сибири (по согласованию);

Барнаков
Александр Юрьевич

начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Бороденко 
Валентин Петрович 

руководитель областного государственного казенного учреждения «Дирекция по 
эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущер-
ба»;

Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области (по согласо-
ванию);

Голуб  
Виталий Владимирович

заместитель начальника управления по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации 
регионального государственного надзора министерства имущественных отноше-
ний Иркутской области – начальник отдела по гражданской обороне, защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

Дедюро 
Александр Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усоль-
ский» (по согласованию);

Ершова  
Наталья Александровна

заместитель директора государственного автономного учреждения Иркутской об-
ласти «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;

Какаулин 
Сергей Петрович

начальник управления государственного регулирования экономики министерства 
экономического развития Иркутской области;

Кононова  
Жанна Владимировна 

временно замещающая должность заместителя министра имущественных отноше-
ний Иркутской области;

Красюков  
Виктор Александрович

советник центрального отдела государственного строительного надзора службы 
государственного строительного надзора Иркутской области;

Кузнецов Александр Владими-
рович

начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Усольский» (по согласованию);

Курек  
Оксана Петровна

руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной тер-
ритории (по согласованию);

Лазарев 
Виталий Геннадьевич

начальник муниципального казенного учреждения «Служба города Усолье – Си-
бирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности» (по согласованию);

Ланков 
Константин Александрович

заместитель начальника отдела радиационной, химической, биологической, инже-
нерной, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения - начальник 
службы (медицинской защиты) управления гражданской обороны и защиты насе-
ления Главного управления МЧС России по Иркутской области (по согласованию);

Мулярова  
Лариса Николаевна

аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области (по согласованию);

Никитин 
Анатолий Николаевич

заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Носков
Александр Владимирович

начальник отдела по исполнению исполнительных документов неимущественного 
характера Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Павлюкова 
Елена Николаевна

директор филиала «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Восточно-Сибирскому региону» федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому 
федеральному округу» г. Иркутск (по согласованию);

Савиных Дмитрий Федорович
временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области (по согласованию);

Сарсенбаев 
Евгений Сейтович

депутат Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Сартакова 
Наталья Владимировна 

исполняющая обязанности руководителя межрегионального территориального 
управления федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Иркутской области, республике Бурятия и Забайкальском крае (по согласова-
нию);

Сенкевич  
Наталья Васильевна

начальник Иркутского центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Иркутское УГМС») 
(по согласованию);

Торопкин 
Максим Викторович глава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

Фалейчик 
Юрий Иосифович 

председатель Правления Иркутской областной общественной организации Бай-
кальский центр гражданской экспертизы (по согласованию);

Якунин 
Вячеслав Алексеевич

заместитель начальника отдела федерального государственного казенного учреж-
дения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Иркутской области» (по согласованию).

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области
Т.Т. Магомедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 января 2020 года                                                                                № 13-пп

Иркутск
 

Об установлении в 2020 году максимального размера стоимости приобретаемой путевки в  
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных во-
просах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в 2020 году максимальный размер стоимости приобретаемой путевки за счет средств областного 

бюджета в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей:
1) в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, расположенные в районах Крайнего Се-

вера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 1 062 рубля на одного ребенка в 
сутки; в иных местностях Иркутской области – не более 

980 рублей на одного ребенка в сутки; на территориях других субъектов Российской Федерации – не более 816 
рублей на одного ребенка в сутки;

2) в организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей 
и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплек-
сы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздорови-
тельные и другие лагеря), и лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время  (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские 
специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортив-
ные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, 
технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при организациях социального обслуживания, санатор-
но-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях, расположенные в районах 
Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – не более 903 рублей на 
одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской области – не более 833 рублей на одного ребенка в сутки; на терри-
ториях других субъектов Российской Федерации – не более 695 рублей на одного ребенка в сутки;

3) в детские лагеря палаточного типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, – не более 632 рубля на одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской 
области – не более 583 рубля на одного ребенка в сутки; на территориях других субъектов Российской Федерации – не 
более 534 рублей на одного ребенка в сутки. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 января 2019 года № 44-пп «Об 
установлении в 2019 году максимального размера стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета». 

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 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя  Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 января 2020 года                                                          № 12-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о случае и порядке организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации Иркутской об-
ласти и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области», частью 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 июля 2018 года № 74-ОЗ «О ка-

детском образовании в 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 Положение о случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в госу-

дарственные общеобразовательные организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные органи-

зации в Иркутской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 апреля 2017 года № 279-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «(кроме универсального)»;

2) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«1) медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физи-

ческой культурой по форме, предусмотренной приложением 4 к Порядку проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

августа 2017 года № 514н;». 

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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской  

области – Председателя  Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 января 2020 года                                                                               № 9-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса «Доброе сердце»

В целях стимулирования и поддержки общественных инициатив, направленных на развитие и укрепление граждан-
ского общества в Иркутской области, 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. Утвердить Положение о проведении областного конкурса «Доброе сердце» (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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя  Правительства  

Иркутской области Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области от 10 января 2020 года № 9-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного конкурса «Доброе сердце» (далее – 
Конкурс).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим орга-
низацию и проведение Конкурса, является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
(далее – уполномоченный орган).

Функции уполномоченного органа осуществляет управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – Управление).

3. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных законом области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

4. Материально-техническое обеспечение Конкурса осуществляет управление делами Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области.

5. Конкурс проводится в целях стимулирования и поддержки общественных инициатив, направленных на развитие и 
укрепление гражданского общества в Иркутской области (далее – общественная инициатива). 

6. В Конкурсе могут принимать участие социально ориентированные некоммерческие организации, организации тер-
риториального общественного самоуправления и граждане, осуществляющие реализацию на территории Иркутской об-
ласти общественно значимых проектов (далее соответственно – СОНКО, ТОС, при совместном упоминании – Участники 
конкурса). 

В целях настоящего Положения под общественно значимым проектом (далее – проект) понимается комплекс взаимос-
вязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих видам социально ориентированной 
деятельности.

7. Задачами Конкурса являются:
1) распространение положительного опыта реализации общественных инициатив;
2) привлечение внимания органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области к Участникам конкурса; 
3) укрепление общественно-государственного партнерства в решении социально значимых проблем.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Сердце - детям» (проекты по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, отцовства и 

детства);
«Территория культуры» (проекты в сфере культуры);
«Жизнь без ограничений» (проекты, направленные на социализацию и адаптацию лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья);
«Серебряный возраст» (проекты, направленные на повышение качества жизни людей пожилого возраста);
«По зову сердца» (волонтерские проекты);
«Во имя добра» (проекты в помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе бездомным, нарко-

зависимым, осужденным, безработным, безнадзорным);
«Экоэра» (экологические проекты);
«Диалог культур» (проекты по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области 

и гармонизации межэтнических отношений);
«Моя родина - моя забота» (проекты по благоустройству и улучшению жизни на территории муниципального образо-

вания Иркутской области, Иркутской области);
«Рупор добра» (проекты, направленные на информирование и популяризацию деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций Иркутской области).
9. Извещение о проведении Конкурса (далее – извещение) размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru (далее – официальный сайт) и 
публикуется в общественно-политической газете «Областная» не менее чем за 15 рабочих дней до дня начала представ-
ления документов для участия в Конкурсе.

10. Извещение должно содержать условия проведения Конкурса (с указанием номинаций Конкурса), перечень кри-
териев оценки и порядок оценки проектов, срок, место и порядок представления документов для участия в Конкурсе, а 
также требования к их оформлению, дата, время и место награждения лауреатов Конкурса, порядок и срок опубликования 
итогов Конкурса. 

11. Участники конкурса, признанные лауреатами Конкурса, могут повторно принять участие в Конкурсе не ранее чем 
через три года.

12. Для принятия участия в Конкурсе Участники конкурса в срок, указанный в извещении, представляют в Управление 
следующие документы (далее – документы):

1) заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина - Участника конкурса;
3) копия учредительного документа – для СОНКО и ТОС;
4) материалы (иллюстрации, фотографии, отзывы), подтверждающие значимость проекта. 
13. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 12 настоящего Положения, Участник конкурса вправе представить по 

собственной инициативе.
14. Днем подачи документов считается день их регистрации в Управлении. 
Регистрация документов осуществляется в день их поступления в Управление.
15. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:
1) несоответствие Участника конкурса требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов, за исключением документов, указанных в подпункте 4 пункта 12 

настоящего Положения;
3) несоблюдение установленного в извещении срока подачи документов;
4) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений. 
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе, Управление в течение пяти рабочих дней со 

дня подачи документов уведомляет об этом Участника конкурса по адресу электронной почты, указанному в заявке на 
участие в Конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 
15 настоящего Положения, Участник конкурса в пределах срока, установленного в извещении, вправе повторно обратиться 
в Управление с документами, которые ранее не были им представлены.

16. Управление в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в извещении, раз-
мещает на официальном сайте список Участников конкурса, допущенных к участию в Конкурсе, и передает документы в 
конкурсную комиссию. 

Глава 3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

17. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением уполномоченного органа не менее чем за 10 календар-
ных дней до дня окончания срока представления документов, установленного в извещении. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной ко-
миссии.

В состав конкурсной комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, а также по согласованию представители Законодательного Собрания Иркутской области, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области, иных органов и 
организаций. 

18. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание конкурсной комиссии 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.

Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока представления до-
кументов, установленного в извещении.

19. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа лиц, входя-
щих в состав конкурсной комиссии.

20. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 
Конкурсной комиссии и носят рекомендательный характер.

21. Протокол подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной 
комиссии.

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

22. В каждой номинации Конкурса определяется один лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов 
по результатам суммирования баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии, в соответствии с критериями, 
определенными в приложении к настоящему Положению. 

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председательствующего на заседании конкурсной комис-
сии является решающим.

23. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением уполномоченного органа в течение 60 рабочих дней со дня под-
писания протокола конкурсной комиссии. 

24. В торжественной обстановке лауреатам Конкурса вручаются дипломы лауреата и статуэтки в виде сердца, осталь-
ным Участникам конкурса вручаются дипломы за участие в Конкурсе.

25. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте, а также публикуется в общественно-
политической газете «Областная».

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам (с полномочиями заместителя Губернатора Иркутской области 

– руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)
В.Ю. Митусов

Приложение 1 
к Положению проведении областного конкурса 
«Доброе сердце»

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе «Доброе сердце»

(все поля обязательны к заполнению)

Номинация конкурса
Название проекта
3. Для физического лица:
ФИО, адрес проживания (регистрации, фактический) 
4. Наименование социально ориентированной некоммерческой организа-
ции / территориального общественного самоуправления (далее – органи-
зация)
юридический статус (юридическое лицо, без образования юридического 
лица)
Адрес местонахождения организации
Ф.И.О руководителя организации
Ф.И.О руководителя проекта
Фото руководителя проекта (в приложении к заявке в эл. виде)
5. Контактный телефон 
6. Адрес электронной почты 
7. Сайт проекта, организации, физического лица
8. Ссылки на средства массовой информации, сайты в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены материалы 
о реализации проекта, видеофайлы, фотогалереи и т.д. 
9. Цели и задачи проекта
10. Обоснование общественной значимости проекта
11. Целевые группы, на которые направлена реализация проекта
12. Информация о реализации проекта:
(не более 1 стр.)

13. Партнеры проекта
14. Достигнутые результаты реализации проекта
15. География реализации проекта
16. Обоснование инновационности, уникальности реализации проекта

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
и использование персональных данных.

___________________________                  _________________                       ___________________
    Ф.И.О.                                                              подпись                                        фамилия, инициалы 

«___» __________ 20__ г.         

Приложение 2 
к Положению проведении областного конкурса 
«Доброе сердце»

Критерии оценки проекта 
Качественные критерии оценки:

1. 
Актуальность и общественная зна-
чимость реализации проекта

актуальность реализации проекта не раскрыта 0 баллов
актуальность проекта аргументирована и подкреплена конкрет-
ными количественными и (или) качественными показателями

5 баллов

2.
Соответствие результата реализа-
ции проекта заявленным целям и 
задачам проекта

мероприятия проекта не соответствуют цели и задачам проекта 0 баллов
мероприятия проекта полностью соответствуют цели проекта, ча-
стично были решены задачи и поставленные проблемы

3 балла

мероприятия проекта полностью соответствуют цели проекта, ре-
шают задачи проекта и проблемы благополучателей

5 баллов

3.
Инновационность, уникальность 
реализации проекта

стандартный проект
0 баллов

проект преимущественно направлен на внедрение новых или зна-
чительно улучшенных практик, методов в деятельность участника 
Конкурса

5 баллов

Количественные критерии оценки:

4. Масштаб реализации проекта

проект имеет крайне ограниченную местную географию (дом, не-
большая домовая территория, класс и т.п.)

1 балл

проект охватывает одно муниципальное образование Иркутской 
области (первого уровня)

2 балла

проект охватывает одно муниципальное образование Иркутской 
области (второго уровня)

3 балла

проект охватывает несколько муниципальных образований Ир-
кутской области

4 балла

проект распространяется на всю территорию Иркутской области, 
другие регионы

5 баллов

5.

Количество средств массовой ин-
формации, сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на которых размеще-
ны материалы о реализации про-
екта (далее – СМИ)

отсутствуют СМИ 0 баллов
до 2 СМИ 1 балл
от 3 до 4 СМИ 2 балла
от 4 до 5 СМИ 3 балла
от 6 до 7 СМИ 4 балла
свыше 7 СМИ 5 баллов

6.
Объем трудозатрат добровольцев 
(волонтеров), участвующих в реа-
лизации проекта

100 и более часов работы добровольцев (волонтеров) 1 балл

7.
Количество благополучателей 
проекта

100 и более благополучателей 1 балл
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 января 2020 года                                                                                № 4-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 14 сентября 2018 года № 181-уг

В целях повышения качества работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и установления механизма контроля соблюдения исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области и их должностными лицами требований законодательства в указанной сфере, в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 57 – 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы с об-

ращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области» (далее – указ) сле-
дующие изменения:

1) внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, утвержденный указом, следующие изменения:

в пункте 14:
абзац первый дополнить словами «на бланке установленного образца в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Порядку»;
абзац второй дополнить словами «на бланке установленного образца в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Порядку»;
абзац первый пункта 15 дополнить словами «с использованием бланка установленного образца в соответствии с при-

ложением 1 к настоящему Порядку»;
абзац первый пункта 16 дополнить словами «на бланках установленного образца в соответствии с приложениями 

2 – 8 к настоящему Порядку»;
пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Исполнительными органами государственной власти Иркутской области ответы на обращения оформляются на 

бланках установленного образца в соответствии с приложениями 6 – 8 к настоящему Порядку.»;
дополнить приложениями 1 – 8 (прилагаются);
2) абзац третий пункта 23 Порядка согласования и передачи на подписание проектов ответов на обращения граждан 

в адрес Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 
области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместите-
лей Председателя Правительства Иркутской области, а также регистрации ответов на обращения граждан, утвержденного 
указом, после слов «правилами» дополнить словами «и на бланках». 

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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

Приложение 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 4-уг 

«Приложение 1
к Порядку организации работы с обращениями граждан  
в системе исполнительных органов государственной власти  
Иркутской области

                                Герб
                   Иркутской области

              АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
               ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Губернатора Иркутской области 
       и Правительства Иркутской области 
               по региональной политике 
      
      отдел по работе с обращениями граждан

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1          
Сайт: irkobl.ru, irkobl.ru/sites/apparat               
Телефон:8-800-100-00-38, 
8(3952)256-570, 200-750 

________________ N ___________________
на N ____________ от __________________

Наименование должности       Инициалы,  Фамилия

Приложение 2
к Порядку организации работы с обращениями граждан  
в системе исполнительных органов государственной власти  
Иркутской области

Герб
Иркутской области

             ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1                          
Телефон:8-800-100-00-38, 8(3952)256-570, 200-750         Сайт: irkobl.ru 
___________________________________________________________________________

_________________ N ___________
на N ____________ от ___________

       Инициалы, Фамилия

Приложение 3
к Порядку организации работы с обращениями граждан  
в системе исполнительных органов государственной власти  
Иркутской области

Герб
Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1                          
Телефон:8-800-100-00-38, 8(3952)256-570, 200-750            Сайт: irkobl.ru 
___________________________________________________________________________
_________________ N ___________
на N ____________ от ___________

Наименование должности     Инициалы, Фамилия

Приложение 4
к Порядку организации работы с обращениями граждан  
в системе исполнительных органов государственной власти  
Иркутской области

Герб
Иркутской области

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1                          
Телефон:8-800-100-00-38, 8(3952)256-570, 200-750            Сайт: irkobl.ru 
___________________________________________________________________________

_________________ N ___________
на N ____________ от ___________

       Инициалы, Фамилия

Приложение 5
к Порядку организации работы с обращениями граждан  
в системе исполнительных органов государственной власти  
Иркутской области

Герб
Иркутской области

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1                          
Телефон:8-800-100-00-38, 8(3952)256-570, 200-750            Сайт: irkobl.ru 
___________________________________________________________________________
_________________ N ___________
на N ____________ от ___________

        Инициалы, Фамилия

Приложение 6
к Порядку организации работы с обращениями граждан  
в системе исполнительных органов государственной власти  
Иркутской области

Герб
Иркутской области

 АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1                       Сайт: irkobl.ru
Телефон:8-800-100-00-38, 8(3952)256-570, 200-750     irkobl.ru/sites/apparat               
___________________________________________________________________________

_________________ N ___________
на N ____________ от ___________

Наименование должности       Инициалы, Фамилия

Приложение 7
к Порядку организации работы с обращениями граждан  
в системе исполнительных органов государственной власти  
Иркутской области

                     Герб
        Иркутской области

         НАИМЕНОВАНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
    ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

      Справочные данные
об исполнительном органе
 государственной власти
       Иркутской области

________________ N ___________________
на N ____________ от __________________

Наименование должности     Инициалы, Фамилия

Приложение 8
к Порядку организации работы с обращениями граждан  
в системе исполнительных органов государственной власти  
Иркутской области

                                  Герб
                    Иркутской области

               АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
                ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

   Наименование самостоятельного 
    структурного подразделения

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1          
Сайт: irkobl.ru, irkobl.ru/sites/apparat               
Телефон:8-800-100-00-38, 
8(3952)256-570, 200-750 

________________ N ___________________
на N ____________ от __________________

Наименование должности      Инициалы, Фамилия».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 января 2020 года                                                                                № 1-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2019 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 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 пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие 
изменения:

1) подпункт 8 дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего содержания:
«порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты, ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая), 

денежной компенсации 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, в части, не определенной За-
коном Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих 
в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области;»;

2) в подпункте 91 слова «и ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)» заменить словами «, ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая), денежной компенсации 50 процентов расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг».

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 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 января 2020 года                                                                                № 5-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2018 - 2020 годах 
работникам областных государственных учреждений, подведомственных министерству социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности

В целях поощрения работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности, 
руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, за высокие достижения в профессиональной деятельности, утвержденное указом Губернатора Иркутской области 
от 3 мая 2018 года № 93-уг, следующие изменения:

подпункты 14, 15 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«14) «Лучший молодой специалист» – среди работников учреждений социальной защиты;
15) «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» – среди работников учреждений социальной за-

щиты.»;
пункт 4 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Для участия в конкурсе по номинации, указанной в подпункте 14 настоящего Положения, допускаются работники 

учреждений социальной защиты, для которых работа в занимаемых должностях является основным местом работы, в воз-
расте до 30 лет, имеющие стаж работы не менее трех лет по занимаемой должности в учреждении социальной защиты, 
которое выдвигает работника на конкурс.

Для участия в конкурсе по номинации, указанной в подпункте 15 настоящего Положения, допускаются работники 
учреждений социальной защиты, для которых работа в занимаемых должностях является основным местом работы, име-
ющие непрерывный стаж работы не менее 20 лет в учреждениях социальной защиты.»;

в подпункте 2 пункта 14 слова «пунктах 4, 6» заменить словами «пунктах 4 - 6».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в се-

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2020 года                                                                                № 3-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой  
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области  
на 2019 – 2023 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 105-ОЗ «О преобразовании Новолетниковско-
го и Масляногорского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области», Законом 
Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 98-ОЗ «Об упразднении Горно-Чуйского муниципального образования, обра-
зованного на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области», руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2019 - 2023 годы, утвержденные указом Губернатора Иркут-
ской области от 14 декабря 2018 года № 259-уг, следующие изменения:

1)  в пункте 77 слова «муниципальное образование» заменить словами «сельское поселение»; 
2) пункты 78, 164 признать утратившими силу.
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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2020 года                                                                                № 2-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в пункты 9 и 10 Положения о предоставлении отдельным категориям граж-
дан, проживающим на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты в связи 
с 25-летием со дня начала выполнения задач в условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона

В связи с 25-летием со дня начала выполнения задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного харак-
тера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона, 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 статьями 38, 57 – 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской 

области, единовременной денежной выплаты в связи с  25-летием со дня начала выполнения задач в условиях вооружен-
ного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней терри-
ториях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе кон-
тртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, утвержденное указом Губернатора Иркутской 
области от 13  ноября 2019 года № 276-уг, следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) удостоверение инвалида о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

от 23 февраля 1981 года № 209 «Об утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей по-
гибших военнослужащих», либо удостоверение ветерана боевых действий, выданное в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий», и 
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы о причине инвалидности военнослужащего, пострадав-
шего в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), с формулировкой «военная травма», либо справка о назначении пенсии, выданная органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение, – для  граждан, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения;»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 5 (в части свидетель-

ства о смерти военнослужащего), 6 (в части справки о назначении пенсии, выданной органом, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение), 8 (в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждаю-
щих степень родства с погибшим (умершим) военнослужащим) пункта 9 настоящего Положения. Если такие документы не 
были представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 14 ноября 2019 года. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2020 года                                                                               № 1-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в порядок организации деятельности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 11 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в порядок организации деятельности Губернатора Иркутской области, утвержденный указом Губернатора 

Иркутской области от1 июня 2016 года № 127-уг, следующие изменения:
1) пункт 87 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Ответственность за целесообразность и обоснованность правового регулирования, предусмотренного проектами 

правовых актов Губернатора Иркутской области, несут исполнители.»;
2) дополнить пунктом 1351 следующего содержания:
«1351. Документы, предшествовавшие подготовке проекта правового акта Губернатора Иркутской области (указания 

и поручения Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей Губерна-
тора Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, ут-
вержденные в установленном порядке планы подготовки правовых актов Губернатора Иркутской области, правовые акты 
федеральных органов государственной власти, правовые акты Иркутской области, инициативы исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области в целях решения отдель-
ных вопросов в соответствующих сферах деятельности, иные документы), а также документы, содержащие обоснование 
предусмотренного проектом правового акта Губернатора Иркутской области правового регулирования (включая финан-
сово-экономическое обоснование, статистические данные, иные сведения и материалы, необходимые для обоснования 
принятия проекта правового акта Губернатора Иркутской области), подлежат постоянному хранению по месту нахождения 
исполнителя в соответствии со сводной номенклатурой дел исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области.»;

3) главу 8 дополнить пунктом 1561 следующего содержания:
«1561. Хранение документов, предшествовавших подготовке проекта распоряжения (указания и поручения Губерна-

тора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области (в отношении проекта распоряжения за-
местителя Губернатора Иркутской области), правовые акты федеральных органов государственной власти, правовые акты 
Иркутской области, инициативы первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркут-
ской области в целях решения отдельных вопросов, входящих в их полномочия, иные документы), а также документов, 
содержащих обоснование предусмотренного проектом распоряжения правового регулирования (включая финансово-эко-
номические расчеты, статистические данные, иные сведения и материалы, необходимые для обоснования издания проекта 
распоряжения), осуществляется в порядке, установленном пунктом 1351 настоящего Порядка.».

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).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Иркутской области

14 января 2020 года                                                                                 № 2-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета по вопросам обеспечения прав потреби-
телей, реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей 
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном совете по вопросам обеспечения прав потребителей, 
реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской 
области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 27 октября 2017 года № 204-уг, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации региональной 
торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 27 октября 2017 года № 117-р (далее - Координационный совет), следую-
щие изменения:

1) ввести в состав Координационного совета:
Волынца Максима Викторовича – начальника отдела развития потребительского рынка службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, секретарем Координационного совета;
Коржука Игоря Дмитриевича – управляющего Отделением по Иркутской области Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации, членом Координационного совета (по согласованию);
2) вывести из состава Координационного совета Ермолаева К.Ю., Краеву Т.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 января 2020 года                                                                               № 3-пп

Иркутск
 

О внесении изменения в абзац третий пункта 1 Положения о мерах по оказанию содействия в 
реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка  
и обеспечению общественной безопасности

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 Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 47 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац третий пункта 1 Положения о мерах по оказанию содействия в реализации возложенных на 

полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2018 года № 493-пп, изменение, дополнив его после слов 
«горюче-смазочных материалов» словами «, квадрокоптеров, хроматографов».

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 января 2020 года                                                                                № 2-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую», на основании ходатайства мэра Ангарского городского округа Петрова Сергея Анатолье-
вича о переводе земельного участка в целях осуществления специальной деятельности, 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. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 78160 кв.м 

(кадастровый номер 38:26:030705:89, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земель-
ном участке от 10 сентября 2019 года № КУВИ-001/2019-22073884, адрес (местоположение): Иркутская область, Ангарский 
район, в 1380 м в северо-западном направлении от въезда в п. Новоодинск) из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения.

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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2019 года                                                                                № 1025-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года№ 965-пп (далее – Территориальная программа), следующие из-
менения:

1) абзац первый раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить словами «, Законом Иркутской области от 13 июля 2018 
года № 72-оз «О ветеранах труда Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 
236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области»»;

2) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
в абзаце девятом цифры «0,449», «0,451», «0,452» заменить соответственно цифрами «0,460», «0,462», «0,464»;
в абзаце тринадцатом цифры «0,013», «0,004» заменить соответственно цифрами «0,004», «0,002»;
в абзаце пятнадцатом слова «на 2019 - 2021 годы – 0,018 случая госпитализации на 1 жителя» заменить словами «на 

2019 и 2020 годы – 0,0156 случая госпитализации на 1 жителя, на 2021 год – 0,0157 случая госпитализации на 1 жителя»;
в абзаце восемнадцатом цифры «0,053», «0,057», «0,058» заменить соответственно цифрами «0,051», «0,052», 

«0,052»;
3) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-

ЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:
в абзаце третьем цифры «3 695,6» заменить цифрами «4 030,0»;
в абзаце четвертом цифры «643,6» заменить цифрами «638,1»;
в абзаце пятом цифры «1 868,8» заменить цифрами «1 777,0»;
в абзаце седьмом цифры «899,8» заменить цифрами «2 449,0»;
в абзаце восьмом цифры «2 898,1» заменить цифрами «3 331,5»;
в абзаце девятом цифры «9 562,0» заменить цифрами «9 894,6»;
в абзаце десятом цифры «92 476,4» заменить цифрами «110 252,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «2 586,5» заменить цифрами «2 488,7»;
в абзаце пятнадцатом цифры «565,5», «566,4» заменить соответственно цифрами «564,9», «536,7»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1 635,8», «1 642,1» заменить соответственно цифрами «1 567,0», «1 495,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «349,9», «351,3» заменить соответственно цифрами «1 346,1», «1 554,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1 127,1», «1 131,4» заменить соответственно цифрами «1 914,4», «2 113,9»;
в абзаце двадцать первом цифры «90 717,1», «91 065,6» заменить соответственно цифрами «98 952,0», «98 646,0»;
в абзаце двадцать третьем цифры «1 884,9», «1 859,5» заменить соответственно цифрами «2 066,1», «2 074,0»;
в абзаце двадцать пятом цифры «51 139 033,5» заменить цифрами «51 731 551,3»;
в абзаце двадцать девятом цифры «4 233,7» цифрами «4 481,0»;
4) в приложении 1 к Территориальной программе:
строку 53 изложить в следующей редакции: 

« 53. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Вихоревка» +
»;

строку 72 признать утратившей силу;
строку 87 изложить в следующей редакции:

« 87.
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ир-
кутск»

+
»;

строку 119 изложить в следующей редакции:

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

строку 125 изложить в следующей редакции:

« 125. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Зима» +
»;

строку 128 изложить в следующей редакции:

« 128. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет» +
»;

строку 142 изложить в следующей редакции:

« 142. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД- Медицина» города Усть-Кут» +
»;

строку 145 изложить в следующей редакции:

« 145.
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Железногорск-
Илимский»

+
»;

в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе» цифры «161» заменить циф-
рами «160»;

в строке «Из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования» цифры «143» заменить цифрами «142»;

5) строку 4 приложения 2 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:

« 4.
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Иркутск»

+ -
»;

6) приложение 5 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении 6 к Территориальной программе:
пункт 3 «Для лечения больных вирусными гепатитами B и C» дополнить строкой следующего содержания:

« Гразопревир + Элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
»;

пункт 6 «Для лечения больных сахарным диабетом» дополнить строками следующего содержания:

« Дапаглифлозином таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Эмпаглифлозином таблетки, покрытые пленочной оболочкой »;

пункт 11 «Для лечения больных ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями» изложить в следу-
ющей редакции:

«11. Для лечения больных ревматоидным артритом
и другими системными заболеваниями

Абатацепт <*> раствор для подкожного введения
Адалимумаб <*> раствор для подкожного введения
Азатиоприн таблетки
Голимумаб <*> раствор для подкожного введения
Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой

Метотрексат
таблетки; таблетки покрытые оболочкой; таблетки по-
крытые пленочной оболочкой; раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения 

Тоцилизумаб <*> раствор для подкожного введения
Циклоспорин капсулы, раствор для приема внутрь

Этанерцепт
лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения »;

пункт 15 «Для лечения больных бронхиальной астмой» дополнить строкой следующего содержания:

«
Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций »;

8) приложения 8 - 11, 14 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
9) в приложении 15 к Территориальной программе:
в разделе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПО-

РЯДКЕ МОГУТ ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИ-
ЗАЦИИ»:

строку 9 изложить в следующей редакции: 

« 9. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Вихоревка»
»;

строку 21 изложить в следующей редакции:

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

»;

строку 23 изложить в следующей редакции:

« 23. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Нижнеудинск»
»;

строку 27 изложить в следующей редакции:

« 27. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тайшет»
»;

строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Усть-Кут»
»;

строку 43 изложить в следующей редакции:

« 43. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Зима»
»;

строку 50 изложить в следующей редакции:

« 50. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»
»;

строку 4 раздела «ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ» изложить в следующей редакции:

« 4.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница 
№ 5» »;

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  
Р.Н. Болотов
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Приложение 1 
 к Постановлению Правительстав Иркутской области  
от 3 декабря 2019 года  № 1025-пп
«Приложение 5 
 к Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ 

Территория местонахождения медицинской организации Наименование медицинской организации
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Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Международное учреждение здравоохранения  и дополнительного образования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1)

     +      

Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» (5)   +   +  + +   
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» (4,5)      +  +    
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стоматологии»      +      
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»      +      
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» + + +  + +  +    

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» 
(1,5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1» (5) + + + + + +  + +   
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский перинатальный центр» +  +   +  +    
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»      +      
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»     + +      
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»      +      

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агентства» 

  + +  +  +    

Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)   +   +  +    
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»      +      
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (2)      +      
Муниципальное образование «Ангарский городской округ» Общество с ограниченной ответственностью «Новая Стоматологическая Клиника»      +      
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» +    +  +     
Город Иркутск Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии»      +      
Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница  (3,4,5) +  +  + +  +    
Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская государственная областная детская клиническая больница (5) +  +  + +  +    
Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»     +       
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» +    +  +     
Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериатрический центр»   +   +  +    
Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» +  +  + + + +    
Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер» (4,5) + + +  + +  +    

Город Иркутск
Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

  +     +    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (5)

  +   +  +    

Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10» (5) +  +  + +  +    
Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»   +  + +  +    
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр» +  +   +  +    
Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 1»      +  +    
Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»      +  +    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» 
(4)

+ + + +  +  +    

Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1» (4,5) +  + + + +  +    
Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»     + +  +    
Город Иркутск Областное государственное автономное  учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»      +      
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 5» + +    +  +    
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»   + +  +  + +   
Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»      +      
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3» (5) +  +  + +  +    
Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 9» +  +   +  +    
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 11»      +      
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»      +      
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская поликлиника № 3»      +      
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»      +  +    
Город Иркутск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5) +  +  + +  +    
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»      +  +    
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»      +  +    
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной хоспис» + +   +       
Город Иркутск Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск» (4,5)   + +  +  +    
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс»(1)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»      +      

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностиче-
ский центр» (4,5)

     +      

Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая поликлиника»      +      
Город Иркутск Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»   +   +  +    
Город Иркутск Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (5)   +   +  +    
Город Иркутск Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (2)   +   +      

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

  +   +  +    

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

  +   +      

Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская туберкулезная больница» +           
Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»   + +        
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 7» + +   +       
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн»   +         
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» +  +   +  +    
Город Иркутск Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1» +      +     
Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи»          + +

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями»

    +       
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Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф»          + +
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» (3)        +    
Город Иркутск Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии» (4)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики» (2)      +  +    

Город Иркутск
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования – филиал федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

     +  +    

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья» (2)      +      
Город Иркутск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро» (2)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(2)      +      
Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (2)      +      
Зиминское городское муниципальное образование Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Зима»      +  +    
Зиминское городское муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» (1) +  +  + +  +  + +
Иркутское районное муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница» +  +  + +  +    
Иркутское районное муниципальное образование Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная психиатрическая больница № 2» +           
Муниципальное образование – «город Тулун» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» (5) + + +  + +  +  + +
Муниципальное образование – «город Тулун» Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Медикал-Сервис» (2)      +      
Муниципальное образование «Аларский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больница» (5) + + +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркут-
ской области

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

Муниципальное образование «Боханский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больница»(5) +  +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Братский район» Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Вихоревка»      +  +    
Муниципальное образование «Братский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница» (5) + + +  + +  +    
Муниципальное образование «город Саянск» Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская городская стоматологическая поликлиника»      +      
Муниципальное образование «город Саянск» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница» (5) +  +  + + + +  + +
Муниципальное образование «город Свирск» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска» + + +  + +  +  + +
Муниципальное образование «город Черемхово» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» (5) +  +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Жигаловский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская  районная больница» +  +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Заларинский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная больница» +  +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Катангский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская районная больница» +  +  + +    + +
Муниципальное образование «Качугский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская  районная больница» + + +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Железногорск-Илимский»      +  +    
Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Железногорская стоматологическая поликлиника»      +      
Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная больница» +  +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Нижнеудинский район» Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Нижнеудинск»      +  +    
Муниципальное образование «Нижнеудинский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская  районная больница» (5) + + +  + + + +  + +
Муниципальное образование «Нукутский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная больница» +  +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Осинский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»   +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Тайшетский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» +  +  + + + +    
Муниципальное образование «Тайшетский район» Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города  Тайшет»      +  +    
Муниципальное образование «Тайшетский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская  районная больница» (5) + + +  + +  +  + +
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2» (5) +  +   +  +  + +
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»      +      
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер» +    +  +     
Муниципальное образование Балаганский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская  районная больница» +  +  + +  +  + +
Муниципальное образование город Усть-Илимск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»      +  +    
Муниципальное образование город Усть-Илимск Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» (5)     + +  +    
Муниципальное образование город Усть-Илимск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»     + +  +    
Муниципальное образование город Усть-Илимск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская больница» + + +  + +  +  + +
Муниципальное образование город Усть-Илимск Акционерное общество Курорт «Русь»        + +   
Муниципальное образование города Бодайбо и района Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» +  +  + + + +  + +
Муниципальное образование города Братска Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»        +    
Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 1» (5) +  +  + +  +    
Муниципальное образование города Братска Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 2» (5) +  +  + +  +    
Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3» + + +  + +  +    
Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 5» (5) +  + + + +  +    
Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»      +      
Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 1»      +      
Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братский перинатальный центр» +  +  + +  +    
Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»   + +    + +   
Муниципальное образование города Братска Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница» (5) + + +  + +  +    
Муниципальное образование города Братска Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»     + +      
Муниципальное образование города Братска Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Братский областной кожно-венерологический диспансер» +  +  + + + +    
Муниципальное образование города Братска Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская станция скорой медицинской помощи»          + +
Муниципальное образование города Братска Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»   +     +    
Муниципальное образование города Братска Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» (2)      +      
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»      +      
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»      +      
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская стоматологическая поликлиника»      +      
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница» (5) + + +  + +  +  + +
Муниципальное образование Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

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

Муниципальное образование Киренский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница» +  +  + + + +  + +
Муниципальное образование Куйтунский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница» + + +  + +  +  + +
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница п. Мама» +  +  + + + +  + +
Муниципальное образование Слюдянский район Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»      +      
Муниципальное образование Слюдянский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная больница» + + +  + +  +  + +
Ольхонское районное муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница» +  +  + +  +  + +
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская  районная больница» +  +  + +  +  + +
Усть-Кутское муниципальное образование Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Усть-Кут»      +  +    
Усть-Кутское муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная больница» (5) +  +  + +  +  + +
Чунское районное муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница» (5) +  +  + +  +  + +

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

     +  +    

Шелеховский район Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская  районная больница» (5) +  +  + +  +  + +
Город Москва Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная медицина» (2)      +      

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

Приложение 2 
к постановлению Правительства  Иркутской области
от 3 декабря 2019 года  № 1025-пп

«Приложение 8 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области  
 по источникам финансового обеспечения на 2019-2021 годы 

Численность постоянного населения 2019 - 2 395 996 чел.
Численность постоянного населения 2020 - 2 387 607 чел.
Численность постоянного населения 2021 - 2 378 469 чел.
Численность застрахованного населения - 2 516 923 чел.

  

Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 2019 

год

Утвержденная стоимость территориальной программы на 
2020  год

Утвержденная стоимость территориаль-
ной программы на 2021 год

всего 
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного жителя (одно 
застрахованное лицо по 

ОМС) 
в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного жителя (одно 
застрахованное лицо 

по ОМС) 
в год (руб.)

1 2 3 4   5 6
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) 
в том числе:

01 51 731 551,3 20 768,7 52 576 618,3 21 080,3 55 185 971,7 22 131,0

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 10 736 518,6 4 481,0 8 876 316,6 3 717,7 8 864 973,2 3 727,2
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего 
(сумма строк 04 + 08)

03 40 995 032,7 16 287,7 43 700 301,7 17 362,6 46 320 998,5 18 403,8
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1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского 
страхования   в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 07)                                              
в том числе:

04 40 995 032,7 16 287,7 43 700 301,7 17 362,6 46 320 998,5 18 403,8

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 40 977 355,4 16 280,7 43 683 719,5 17 356,0 46 304 416,3 18 397,2
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС

06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 17 677,3 7,0 16 582,2 6,6 16 582,2 6,6
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой ОМС, из них:

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

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

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* без учета  бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
** без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования по разделу 01»Общегосударственные вопросы»

Справочно всего (тыс. руб.)
на 1 

застрахованное 
лицо (руб.)

2020 г. всего (тыс.руб.)
на 1 застрахованное лицо 

(руб.)
2021 г. всего 

(тыс.руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)

Расходы на обеспечение ТФОМС своих функций 296 695,0 117,9 296 695,0 117,9 296 695,0 117,9
На софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 
соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала

246 821,9 98,1 695 638,8 276,4 1 011 262,4 401,8

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 3 декабря 2019 года№ 1025-пп       
         
«Приложение 9 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи по условиям ее оказания на 2019 год

Численность постоянного населения 20192 395 996 чел.
Численность застрахованного населения 2 516 923 чел.

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ строки
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Подушевые нормативы финан-
сирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб

в % 
к итогу 

за счет средств 
бюджета субъекта 

РФ

за счет 
средств 

ОМС
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
в том числе *:

01  X X 4 317,90 X  10 345 770,30 X 20

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,037  4 030,0 149,1 X 357 269,00 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,018 4 142,0 74,6 X 178 634,50 X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

04 посещение с профилактическими и иными целями 0,460 638,1 293,5 X 703 283,20 X X

04.1
в том числе посещение по паллиативной медицинской 

помощи 
0,004 X X X X X X

04.1.1
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

0,002 2 449,0 4,9 X 11 735,60 X X

04.1.2
включаяпосещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи
0,002  3 331,5 6,7 X 15 964,70 X X

05 обращение 0,120 1 777,0 213,2 X  510 935,70 X X
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

06 посещение с профилактическими и иными целями 0,03 654,5 19,6 X 47 044,10 X X
07 обращение 0,008  1 707,3 13,7 X 32 725,60 X X

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,0156 110 252,6 1 720,0 X 4 120 970,00 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай госпитализации 0,003  109 312,4 338,9 X  811 927,30 X X

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе

10 случай лечения 0,0025  9 894,6 24,7 X 59 268,50 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лечения  X X X

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 12 к/день 0,051  2 488,7 126,9 X  304 113,00 X X
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 – X X 1 378,10 X 3 301 787,10 X X
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

14 – X X  412,40 X  988 143,80 X X

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

15  X X 163,1 X 390 748,30 X 1

санитарного траспорта 16 – X X  X X X
КТ 17 – X X  5,4 X  12 893,50 X X
МРТ 18 – X X  5,6 X 13 471,90 X X
 иного медицинского оборудования 19 – X X 152,1 X 364 382,90 X X
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы 
ОМС:

20  X X Х 16 287,7 Х 40 995 032,70 79

скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,300 3 242,1  Х 972,6  X 2 448 033,00 X

медицинская помощь в амбу-
латорных условиях

сумма строк

30.1+35.1 22.1 посещениес профилактическими и иными целями 2,88 663,9 X 1 912,0 Х 4 812 244,10 X

30.1.1+35.1.1 22.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
0,79 X X X X X X

30.1.1.1 +35.1.1.1 22.1.1.1
включая посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров (без учета диспансеризации)
0,63 1 372,8 

X
864,9  Х  2 176 867,70 X

 медицинская помощь в амбу-
латорных условиях

 30.1.1.2 +35.1.1.2 22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансериза-
ции, включающей профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, в том числе в целях 

выявления онкологических заболеваний(1-й этап)

0,16  1 661,1
X

265,8  668 952,40 X

медицинская помощь в амбу-
латорных условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

35.1.2 22.1.2
в том числе посещение по паллиативной медицинской по-

мощи***
X  X X X X X

35.1.2.1 22.1.2.1
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи***

 X Х X

35.1.2.2 22.1.2.2
включая посещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи***
 X X X

30.2+35.2 22.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,56 842,6 X 471,8 Х 1 187 566,10 X
30.3+35.3 22.3 обращение 1,72 1 842,4 X 3 168,8 X  7 975 791,00 X

специализированная медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай госпитализации 0,17647  44 949,3 X 7 932,2  Х  19 964 745,40 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
31.1+36.1)

23.1 случай госпитализации 0,0091 107 473,8 X 978,0 X 2 461 579,40 X
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медицинская реабилитация в стационарных условиях 
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай госпитализации 0,004 48 556,2 X 194,2 X 488 848,90 X

высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3)

23.3 случай госпитализации 0,00352 172 705,3 X 607,9 X 1 530 094,50 X

медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37), в том числе

24 случай лечения 0,062 26 993,1 X 673,6 X 4 212 251,30 X

 медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
32.1+37.1)

24.1 случай лечения 0,00631 98 896,6 X 624,0 X 1 570 654,50 X

 при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2)

24.2 случай 0,000478 159 242,7 X 76,1 X 191 583,20 X

 паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день  X X X
затраты на ведение делаСМО 26 – X X Х 156,7 Х 394 401,80 X
иные расходы (равно строке 39) 27 – X X Х X X
из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28  X X Х 16 131,0 Х  40 600 630,90 X

скорая медицинская помощь 29 вызов 0,300 3 242,1 X  972,6 Х 2 448 033,00 X

медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1 посещениес профилактическими и иными целями 2,88 663,9 X  1 912,0 Х 4 812 244,10 X

30.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
0,79 X X X X X X

30.1.1.1
включая посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров (без учета диспансеризации)
0,63 1 372,8 X  864,9 X 2 176 867,70 X

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний(1-й этап)

0,16  1 661,1 X 265,8 X 668 952,40 X

30.2
посещение по неотложной медицинской помощи

0,56 842,6 X 471,8 X 1 187 566,10 X

30.3 обращение 1,72 1 842,4 X  3 168,8 X 7 975 791,00 X
специализированная медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях, в том числе

31 случай госпитализации 0,17647 44 949,3 X 7 932,2 X 19 964 745,40 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,0091 107 473,8 X 978,0 X 2 461 579,40 X
 медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,004 48 556,2 X 194,2  Х 488 848,90 X
высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,00352 172 705,3 X 607,9 X  1 530 094,50 X
медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 26 993,1 X 673,6 Х 4 212 251,30 X
 медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,00631 98 896,6 X 624,0 Х 1 570 654,50 X
 при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000478 159 242,7 X 76,1  Х 191 583,20 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базо-
вой программы:

33  X X Х X

скорая медицинская помощь 34 вызов  X X X
 медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.1 посещениес профилактическими и иными целями  X X X

 медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
X  X X X X X

 35.1.1.1
включая посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров (без учета диспансеризации) 
X X X

 35.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний(1-й этап) 

X X X

 35.1.2
в том числе посещение по паллиативной медицинской 

помощи
X X X X X X

 35.1.2.1
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

X X X

 35.1.2.2
включаяпосещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи
X X X

медицинская помощь в амбулаторных условиях
35.2 посещение по неотложной медицинской помощи  X  X X
 35.3 обращение X X X

специализированная медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях, в том числе

36 случай госпитализации  X  X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации  X X X
медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации  X X X
высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
 медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения X X X
 медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения X X X
 при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях*** 38 к/день X X X
иные расходы 39 – X X X X X
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40  X X 4 481,0 16 287,7 10 736 518,60 40 995 032,70 100

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 
**)указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверхТПОМС  
***)в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области
от 3 декабря 2019 года№ 1025-пп       
         
«Приложение 10 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год

Численность постоянного населения 2020 2 387 607 чел.
Численность застрахованного населения 2 516 923 чел.

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
в том числе *:

01  Х Х  3 717,7 X 8 876 316,60 X 17

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,037 3 397,4 125,7 X 300 127,20 X X

 не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,018 3 491,7 62,9 X 150 063,60 X X

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ строки
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2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

04 посещение с профилактическими и иными целями 0,462  564,9 261,0 X 623 088,20 X X

04.1
в том числе посещение по паллиативной медицинской 

помощи
0,004 X X X X X X

04.1.1
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,002 1 548,0 3,1 X 7 392,10 X X

04.1.2
включаяпосещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи
0,002 2 105,9 4,2 X 10 055,90 X X

05 обращение 0,121 1 567,0 189,6 X 452 712,60 X X
 не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

06 посещение с профилактическими и иными целями 0,03  581,8 17,5 X 41 674,40 X X
07 обращение 0,008 1 518,1 12,1 X 28 996,60 X X

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,0156 98 952,0 1 543,7 X 3 685 634,00 X X

 не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай госпитализации 0,0031 98 108,2 304,1 X 726 156,20 X X

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе

10 случай лечения 0,0025 9 067,0 22,7 X  54 121,20 X X

 не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лечения   X X X

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 12 к/день 0,052 2 066,1 107,4 X 256 517,40 X X
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 – Х Х 1 134,7 X 2 709 214,80 X X
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

14 – Х Х 332,9 X  794 901,20 X X

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

15  Х X X X

 санитарного траспорта 16 – Х X X X X
 КТ 17 – Х X X X X
 МРТ 18 – Х  X X X X
иного медицинского оборудования 19 – Х X X X X
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы 
ОМС:

20  Х Х X 17 362,6 X 43 700 301,7  83

 скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,290 3 371,2 X 977,7 X 2 460 700,6 X

 медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

30
.1

+3
5.

1

22.1 посещениес профилактическими и иными целями 2,9  699,5 X 2 028,7 X 5 105 881,1 

30
.1

.1
+3

5.
1.

1

22.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
0,808 X X X X X X

30
.1

.1
.1

 +
35

.1
.1

.1

22.1.1.1
включая посещение для проведения профилактических меди-

цинских осмотров (без учета диспансеризации)
0,634 1 472,3 X 933,5 X 2 349 433,5 X

 медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

 30
.1

.1
.2

 +
35

.1
.1

.2

22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансериза-
ции, включающей профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, в том числе в целях 

выявления онкологических заболеваний(1-й этап)

0,174 1 498,0 X 260,6 X 656 030,6 X

 медицинская помощь в амбулаторных 
условиях
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35
.1

.2

22.1.2
в том числе посещение по паллиативной медицинской по-

мощи***
 X X X X X X

35
.1

.2
.1

22.1.2.1
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи***

  X X X

35
.1

.2
.2

22.1.2.2
включая посещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи***
  X X X

30
.2

+3
5.

2

22.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54  862,4 X 465,7 X 1 172 172,0 X

30
.3

+3
5.

3

22.3 обращение 1,77 1 907,3 X 3 375,9 X 8 497 006,1 X

 специализированная медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай госпитализации  0,17557 48 975,0 X  8 598,5 X 21 641 861,3 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
31.1+36.1)

23.1 случай госпитализации  0,01023 138 876,6 X 1 420,7 X 3 575 810,5 X

 медицинская реабилитация в стационарных условиях 
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай госпитализации  0,005 48 895,5 X 244,5 X 615 331,0 X

 высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3)

23.3 случай госпитализации  0,00354 180 316,0 X 638,3 X 1 606 599,2 X

 медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37), в том числе

24 случай лечения  0,062 28 154,9 X 1 745,6 X 4 393 550,8 X

 медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
32.1+37.1)

24.1 случай лечения  0,0065 104 702,9 X 680,6 X 1 712 939,9 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2)

24.2 случай  0,000492 165 930,8 X 81,6 X 205 476,5 X

паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день  X X X
 затраты на ведение делаСМО 26 – Х X X 170,5 X 429 129,8
 иные расходы (равно строке 39) 27 – Х X X X X
из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28  Х X   X 17 192,1 X 43 271 171,9

 скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290 3 371,2 X 977,7 X 2 460 700,6 X

 медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1 посещениес профилактическими и иными целями 2,9  699,5 X 2 028,7 X 5 105 881,1 X

30.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
0,808 X X X X X X

30.1.1.1
включая посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров (без учета диспансеризации)
0,634 1 472,3 X 933,5 X 2 349 433,5 X

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний(1-й этап)

0,174 1 498,0 X 260,6 X  656 030,6 X

30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 862,4 X 465,7 X 1 172 172,0 X
30.3 обращение 1,77 1 907,3 X 3 375,9 X 8 497 006,1 X

 специализированная медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях, в том числе

31 случай госпитализации  0,17557 48 975,0 X 8 598,5 X 21 641 861,3 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации  0,01023 138 876,6 X 1 420,7 X 3 575 810,5 X
 медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации  0,005 48 895,5 X 244,5 X 615 331,0 X
 высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации  0,00354 180 316,0 X 638,3 X 1 606 599,2 X
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 медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения  0,062 28 154,9 X 1 745,6 X 4 393 550,8 X
 медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения  0,0065 104 702,9 X 680,6 X 1 712 939,9 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай  0,000492 165 930,8 X 81,6 X 205 476,5 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 
программы:

33  Х X X X

 скорая медицинская помощь 34 вызов   X X X
медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.1 посещение с профилактическими и иными целями  X X X

медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
 X X X X X X

35.1.1.1 
включая посещение для проведения профилактических меди-

цинских осмотров (без учета диспансеризации) 
X X X

35.1.1.2 

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний(1-й этап) 

X X X

35.1.2 в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи X X X X X X

 35.1.2.1
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи 

X X X

35.1.2.2 
включая посещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи 
X X X

медицинская помощь в амбулаторных условиях
35.2 посещение по неотложной медицинской помощи   X X X
 35.3 обращение X X X

 специализированная медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях, в том числе

36 случай госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации X X X
 медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации X X X
 высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения X X X
 медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
 паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях*** 38 к/день X X X
 иные расходы 39 – X X X X X
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40  Х Х 3 717,70 17 362,6 8 876 316,60 43 700 301,70 100

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 
**)  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС  
***)  в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ

Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской областиот 3 декабря 2019 года№ 1025-пп   
          
«Приложение 11 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи по условиям ее оказания на 2021 год

Численность постоянного населения 2021 2 378 469 чел.
Численность застрахованного населения 2 516 923 чел.

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ строки
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Подушевые нормативы финан-
сирования территориальной 

программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб

в % 
к итогу 

за счет средств 
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за счет 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
в том числе *:

01  Х Х 3 727,20 X 8 864 973,20 X 16

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,037 3 508,80 129,80 X 308 783,80 X X

 не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,018 3 606,20 64,90 X 154 391,90 X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

04 посещение с профилактическими и иными целями 0,464  536,70 249,10 X 592 360,50 X X

04.1
в том числе посещение по паллиативной медицинской 

помощи
0,004 X X X X X X

04.1.1
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

0,002 1 554,00 3,10 X 7 392,10 X X

04.1.2
включаяпосещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи
0,002 2 113,90 4,20 X 10 055,90 X X

05 обращение 0,121 1 495,50 181,00 X  430 399,20 X X

 не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

06 посещение с профилактическими и иными целями 0,03  555,30 16,70 X 39 623,90 X X

07 обращение 0,008 1 448,80 11,60 X 27 568,20 X X
3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

08 случай госпитализации 0,0157 98 646,00 1 548,70 X 3 683 634,00 X X

 не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай госпитализации 0,003 98 431,70 305,10 X 725 761,60 X X

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе

10 случай лечения 0,0025 9 101,90 22,80 X 54 121,20 X X

 не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лечения  X X X

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 12 к/день 0,052 2 074,00 107,80 X 256 517,40 X X

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13 – Х Х 1 153,80 X 2 744 255,90 X X
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ

14 – Х X 334,20 X 794 901,20 X X

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

15  Х X X X

 санитарного траспорта 16 – Х X X X X

 КТ 17 – Х X X X X

 МРТ 18 – Х X X X X

иного медицинского оборудования 19 – Х X X X X
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы 
ОМС:

20  Х X X 18 403,8 X 46 320 998,50 84

 скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,290 3 517,6 X 1 020,1 X 2 567 500,20 X
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 медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

30
.1

+3
5.

1

22.1 посещениес профилактическими и иными целями 2,92  726,3 X 2 120,7 X 5 337 672,60 X

30
.1

.1
+3

5.
1.

1

22.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
0,826 X X X X X X

30
.1

.1
.1

 +
35

.1
.1

.1

22.1.1.1
включая посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров (без учета диспансеризации)
0,637 1 528,9 X 973,9 X 2 451 287,10 X

 медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

 

30
.1

.1
.2

 +
35

.1
.1

.2

22.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний(1-й этап)

0,189 1 528,9 X 289,0 X 727 305,10 X

 медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

су
м

м
а 

ст
ро

к

35
.1

.2

22.1.2
в том числе посещение по паллиативной медицинской по-

мощи***
 X X X X X X

35
.1

.2
.1

22.1.2.1
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи***

 X X X

35
.1

.2
.2

22.1.2.2
включая посещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи***
 X X X

30
.2

+3
5.

2

22.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54  909,5 X 491,2 X 1 236 197,70 X

30
.3

+3
5.

3

22.3 обращение 1,77 1 985,8 X 3 514,9 X 8 846 848,10 X

 специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23 случай госпитализации 0,17610 52 491,7 X 9 243,8 X 23 265 889,00 X

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
31.1+36.1)

23.1 случай госпитализации 0,01076 153 770,8 X 1 654,6 X 4 164 435,50 X

 медицинская реабилитация в стационарных условиях 
(сумма строк 31.2 + 36.2)

23.2 случай госпитализации 0,0050 49 454,7 X 247,3 X 622 368,20 X

 высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 
+ 36.3)

23.3 случай госпитализации 0,00355 188 798,5 X 670,2 X 1 686 929,20 X

 медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37), в том числе

24 случай лечения 0,062 29 588,5 X 1 834,5 X 4 617 260,50 X

 медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 
32.1+37.1)

24.1 случай лечения 0,00668 108 914,2 X 727,5 X 1 831 179,40 X

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2)

24.2 случай 0,000506 173 659,1 X 87,9 X 221 165,80 X

паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день  X X X
 затраты на ведение делаСМО 26 – Х X X 178,6 X 449 630,40 X
 иные расходы (равно строке 39) 27 – Х X X X X
из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28  Х Х X 18 225,2 X 45 871 368,10 X

 скорая медицинская помощь 29 вызов 0,290 3 517,6 X 1 020,1 X 2 567 500,20 X

 медицинская помощь в амбулаторных условиях

30.1 посещениес профилактическими и иными целями 2,92  726,3 X 2 120,7 X 5 337 672,60 X

30.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
0,826 X X X X X X

30.1.1.1
включая посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров (без учета диспансеризации)
0,637 1 528,9 X 973,9 X 2 451 287,10 X

30.1.1.2

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний(1-й этап) 

0,189 1 528,9 X 289,0 X 727 305,10 X

30.2 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 909,5 X 491,2 X 1 236 197,70 X
30.3 обращение 1,77 1 985,8 X  3 514,9 X 8 846 848,10 X

 специализированная медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях, в том числе

31 случай госпитализации 0,17610 52 491,7 X 9 243,8 X 23 265 889,00 X

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай госпитализации 0,01076 153 770,8 X 1 654,6 X 4 164 435,50 X
 медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,0050 49 454,7 X 247,3 X 622 368,20 X
 высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай госпитализации 0,00355 188 798,5 X 670,2 X 686 929,20 X
 медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,062 29 588,5 X 1 834,5 X 4 617 260,50 X
 медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,00668 108 914,2 X 727,5 X 1 831 179,40 X
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000506 173 659,1 X 87,9 X 221 165,80 X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базо-
вой программы:

33  Х X X X

 скорая медицинская помощь 34 вызов   X X X
медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.1 посещение с профилактическими и иными целями   X X X

медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1.1
в том числе посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров, включая диспансеризацию
 X X X X X X

35.1.1.1 
включая посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров (без учета диспансеризации)
X X X

35.1.1.2 

включая комплексное посещение в рамках диспансеризации, 
включающей профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний(1-й этап)

X X X

35.1.2 
в том числе посещение по паллиативной медицинской 

помощи 
X X X X X X

35.1.2.1 
включая посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными бригадами 
паллиативной медицинской помощи

X X X

 35.1.2.2
включаяпосещение на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи
X X X

медицинская помощь в амбулаторных условиях
35.2 посещение по неотложной медицинской помощи X X X
35.3 обращение X X X

 специализированная медицинская помощь в стационарных ус-
ловиях, в том числе

36 случай госпитализации X X X

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай госпитализации X X X
 медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай госпитализации X X X
 высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации X X X
медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения X X X
 медицинская помощь по профилю «онкология» 37.1 случай лечения X X X
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай X X X
 паллиативная медицинская помощь в стационарных услови-
ях***

38 к/день X X X

 иные расходы 39 – X X X X X
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 40  Х X 3 727,2 18 403,8  8 864 973,20 46 320 998,50 100

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 
**)  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС  
***)  в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ
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Приложение 6 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 3 декабря 2019 года № 1025-пп

«Приложение 14
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год  на 
плановый период 2020 и 2021 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
№ Наименование показателя Единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

Критерии качества медицинской помощи

1.
Удовлетворенность населения медицинской по-
мощью, в том числе:

% от числа опро-
шенных

не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.1. городского населения
% от числа опро-

шенных
не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2. сельского населения
% от числа опро-

шенных
не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.
Смертность населения в трудоспособном воз-
расте

на 100 000 населения 627,5 607,5 580,9

3.
Доля умерших в трудоспособном возрасте на 
дому в общем количестве умерших в трудоспо-
собном возрасте

% 33,9 33,5 33

4. Материнская смертность
на 100 000 человек, 
родившихся живыми

5 5 5

5. Младенческая смертность
на 1000 родившихся 

живыми
6,8 6,6 6,4

5.1. городского населения
на 1000 родившихся 

живыми
6,8 6,6 6,4

5.2. сельского населения
на 1000 родившихся 

живыми
6,8 6,6 6,4

6.
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в 
общем количестве умерших в возрасте до 1 года

% 14,2 14,0 13,8

7. Смертность населения, в том числе:
Число умерших на 
1000 человек на-

селения
12,7 12,6 12,4

7.1. Городского населения
Число умерших на 
1000 человек на-

селения
12,7 12,6 12,5

7.2. Сельского населения
Число умерших на 
1000 человек на-

селения
12,8 12,7 12,7

8. Смертность детей в возрасте от 0 - 4 лет
на 1000 родившихся 

живыми
8,5 8 7,5

9.
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в 
общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет

% 13 12,5 12

10. Смертность детей от 0 - 17 лет
на 100 000 населения 

соответствующего 
возраста

75 70 68

11.
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в 
общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет

% 18 17 16

12.

Доля впервые выявленных заболеваний при про-
филактических медицинских осмотрах, в том 
числе в рамках диспансеризации, в общем ко-
личестве впервые в жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года

% Не менее 4,0 Не менее 4,0 Не менее 4,0

13.

Доля впервые выявленных заболеваний при про-
филактических медицинских осмотрах, в том 
числе в рамках диспансеризации, лиц старше 
трудоспособного возраста в общем количестве 
впервые в жизни зарегистрированных заболева-
ний в течение года у лиц старше трудоспособного 
возраста

% Не менее 3,0 Не менее 3,0 Не менее 3,0

14.

Доля пациентов со злокачественными новообра-
зованиями, состоящих на учете с момента уста-
новления диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новообразова-
ниями, состоящих на учете

% 53,6 54,2 54,7

15.

Доля впервые выявленных случаев онкологиче-
ских заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) 
в общем количестве выявленных случаев онколо-
гических заболеваний в течение года

% 54,3 55,3 56,3

16.
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-
кавернозного туберкулеза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулеза в течение года

% 1,2 1,2 1,2

17.

Доля впервые выявленных онкологических за-
болеваний при профилактических медицинских 
осмотрах, в том числе в рамках диспансериза-
ции, в общем количестве впервые в жизни за-
регистрированных онкологических заболеваний 
в течение года

% Не менее 30 Не менее 32 Не менее 34

18.

Доля пациентов со злокачественными новооб-
разованиями, выявленных активно, в общем 
количестве пациентов со злокачественными но-
вообразованиями, взятых под диспансерное на-
блюдение

% 38 40 43

19.

Доля пациентов со злокачественными новообра-
зованиями, взятых под диспансерное наблюде-
ние, в общем количестве пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями

% Не менее 98 Не менее 98 Не менее 98

20.

Доля пациентов, получивших паллиативную ме-
дицинскую помощь, в общем количестве пациен-
тов, нуждающихся в паллиативной медицинской 
помощи;

% 83 85 86

21.

Доля пациентов, получающих обезболивание в 
рамках оказания паллиативной медицинской по-
мощи, в общем количестве пациентов, нуждаю-
щихся в обезболивании при оказании паллиатив-
ной медицинской помощи

% 100 100 100

22.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммуноде-
фицита человека, получающих антиретровирус-
ную терапию, в общем количестве лиц, инфици-
рованных вирусом иммунодефицита человека

% 36,3 38,3 39,4

23.

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпита-
лизированных в первые 12 часов от начала забо-
левания, в общем количестве госпитализирован-
ных пациентов с инфарктом миокарда

% 78,5 79 79,5

24.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, 
в общем количестве пациентов с острым инфар-
ктом миокарда, имеющих показания к ее прове-
дению

% 40,2 41 42

25.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено стентирование коронар-
ных артерий, в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда, имеющих показа-
ния к его проведению

% 32 34 36

26.

Доля пациентов с острым и повторным инфар-
ктом миокарда, которым выездной бригадой 
скорой медицинской помощи проведен тромбо-
лизис, в общем количестве пациентов с острым 
и повторным инфарктом миокарда, имеющим по-
казания к его проведению, которым оказана ме-
дицинская помощь выездными бригадами скорой 
медицинской помощи

% 24 24,2 24,5

27.

Доля пациентов с острыми цереброваскулярны-
ми болезнями, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количе-
стве госпитализированных в первичные сосуди-
стые  отделения или региональные сосудистые 
центры пациентов с острыми цереброваскуляр-
ными болезнями

% 39 40 41

28.

Доля пациентов с острым ишемическим инсуль-
том, которым проведена тромболитическая те-
рапия, в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитализированных 
в первичные сосудистые отделения или регио-
нальные сосудистые центры в первые 6 часов от 
начала заболевания

% 11,1 12,9 14,7

29.

Доля пациентов с острым ишемическим инсуль-
том, которым проведена тромболитическая те-
рапия, в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или региональ-
ные сосудистые центры 

% 4,9 5,2 5,4

30.

Количество обоснованных жалоб, в том числе на 
отказ в оказании медицинской помощи, предо-
ставляемой в рамках территориальной програм-
мы

Единиц 0 0 0

Критерии доступности медицинской помощи

31.
Обеспеченность населения врачами (включая 
городское и сельское население), в том числе 
оказывающими медицинскую помощь в:

на 10 000 населения 37,3 37,3 37,4

31.1. городского населения на 10 000 населения 43 43,1 43,2
31.2. сельского населения на 10 000 населения 13,3 13,3 13,3
31.3. - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 20 20,2 20,4

31.3.1. городского населения на 10 000 населения 23,1 23,2 23,3
31.3.2. сельского населения на 10 000 населения 9,13 9,13 9,13
31.4. - в стационарных условиях на 10 000 населения 15,2 15,2 15,2

31.4.1. городского населения на 10 000 населения 18,5 18,5 18,5
31.4.2. сельского населения на 10 000 населения 2,8 2,8 2,8

32.

Обеспеченность населения средним медицин-
ским персоналом (включая городское и сельское 
население), в том числе оказывающим медицин-
скую помощь в:

на 10 000 населения 93,6 94,1 94,2

32.1. городского населения на 10 000 населения 103 103 103
32.2. сельского населения на 10 000 населения 52,3 52,3 52,3
32.3. - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 40 41 42

32.3.1. городского населения на 10 000 населения 42 43 44
32.3.2. сельского населения на 10 000 населения 33 34 35
32.4. - в стационарных условиях на 10 000 населения 43,6 44,6 45,5

32.4.1. городского населения на 10 000 населения 51 52 53
32.4.2. сельского населения на 10 000 населения 16,6 16,7 16,7

33.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами 
без очного обращения в регистратуру медицин-
ской организации

% 28 34 40

34.
Доля расходов на оказание медицинской помощи 
в условиях дневных стационаров в общих расхо-
дах на территориальную программу

% 2,5 2,4 2,4

35.
Доля расходов на оказание медицинской помощи 
в амбулаторных условиях в неотложной форме в 
общих расходах на территориальную программу

% 9,2 9,1 9,0

36.
Доля охвата диспансеризацией взрослого насе-
ления, подлежащего диспансеризации

% 97,5 98 98,5

37.
Доля охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами взрослого населения, в том числе 
проживающих

% 90 91 92

37.1. в городской местности % 96 67 68
37.2. в сельской местности % 69 70 71

38.
Доля охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей, в том числе проживающих

% 94 95 95

38.1. в городской местности % 94 95 95
38.2. в сельской местности % 94 95 95

39.

Доля пациентов, получивших специализирован-
ную медицинскую помощь в стационарных ус-
ловиях в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной 
власти, в общем числе пациентов, которым была 
оказана медицинская помощь в стационарных 
условиях в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

% 15 15 15

40.
Число лиц, проживающих в сельской местности, 
которым оказана скорая медицинская помощь

на 1 000 населения 213 213 213

41.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фель-
дшерских пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии и требующих капитального ремонта, 
в общем количестве фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских пунктов

% 25 24 23

42.

Доля посещений выездной патронажной служ-
бой на дому для оказания паллиативной меди-
цинской помощи взрослому населению в общем 
количестве посещений по паллиативной меди-
цинской помощи взрослому населению

% 4 6 8

43.
Доля женщин, которым проведено экстракорпо-
ральное оплодотворение, в общем количестве 
женщин с бесплодием

% 12 15 17

44.
Число пациентов, получивших паллиативную ме-
дицинскую помощь по месту жительства, в том 
числе на дому

пациентов 10304 10304 10304

45.

Число пациентов, которым оказана паллиа-
тивная медицинская помощь по месту их фак-
тического пребывания за пределами субъекта 
Российской Федерации, на территории которого 
указанные пациенты зарегистрированы по месту 
жительства

пациентов 52 52 52

46.
Эффективность деятельности медицинских орга-
низаций на основе оценки выполнения функции 
врачебной должности

посещений в год 2700 2800 2900

46.1. городского населения посещений в год 2800 2900 3000
46.2. сельского населения посещений в год 2200 2300 2400

47.

Эффективность деятельности медицинских ор-
ганизаций на основе оценки показателей раци-
онального и целевого использования коечного 
фонда

дни 318 318 318

47.1. городского населения дни
Не менее 

320
Не менее 

320
Не менее 

320

47.2. сельского населения дни
Не менее 

300
Не менее 

300
Не менее 

300
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 декабря 2019 года                                                                               № 1053-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 20 марта 2014 года № 138-пп, следующие изменения:

1) строки «1744», «1768», «1861», «1919», «2043», «2053», «2066», «2193», «2194», «2704», «3209», «3344», «3345», 
«3506», «3631», «3768», «4164», «4433», «4878», «4967», «5322», «5390», «5527», «5697», «5918», «5988», «7243», «7559», 
«7900», «8352», «8358», «8421», «8439», «8440», «8478», «8479», «8540», «8541», «8542», «8543», «8561», «8584», «8586», 
«8608», «8609», «8610», «8611», «8612», «8613», «8614», «8938», «8939», «8940», «8942», «8997», «9162», «9317», «9354», 
«9363», «9426», «9792», «10163», «11006», «11287», «12072», «12083», «12084», «12441», «12833», «13880», «14057», 
«14704», «14804», «14856», «14857», «14858», «14859», «14860», «14861», «14862», «14863», «14864», «14865» признать 
утратившими силу;  

2) строки «12», «32», «37», «46», «361», «1081», «1122», «1124», «1125», «1404», «1476», «1477», «2225», «3337», 

«3557», «3574», «4054», «4660», «4821», «5325», «5492», «5619», «5695», «5919», «6688», «6831», «6898», «6899», «7924», 
«8003», «8016», «8021», «8342», «8343», «8348», «8349», «8350», «8351», «8353», «8354», «8355», «8356», «8357», «8420», 
«8422», «8426», «8427», «8428», «8429», «8430», «8431», «8432», «8433», «8435», «8436», «8438», «8442», «8443», «8444», 
«8445», «8446», «8447», «8448», «8449», «8482», «8483», «8484», «8485», «8486», «8489», «8491», «8493», «8494», «8497», 
«8498», «8499», «8533», «8534», «8535», «8536», «8539», «8544», «8545», «8604», «8646», «8652», «8682», «8700», «8742», 
«8747», «8748», «8831», «8849», «9140», «9141», «9143», «9145», «9146», «9148», «9149», «9150», «9151», «9153», «9154», 
«9155», «9156», «9157», «9158», «9159», «9160», «9161», «9163», «9164», «9166», «9167», «9190», «9219», «9220», «9249», 
«9250», «9251», «9252», «9253», «9254», «9255», «9256», «9257», «9258», «9259», «9260», «9261», «9262», «9263», «9264», 
«9265», «9266», «9267», «9268», «9501», «9624», «9668», «9894», «10970», «11001», «11331», «11338», «11340», «11367», 
«11382», «11406», «11559», «11752», «11925», «12567», «12584», «12606», «12653», «13014», «13090», «13240», «13453», 
«13582», «13629», «13699», «13835», «14517», «14518», «14519», «14520», «14521», «14522», «14523», «14710», «14808», 
«14809» изложить в новой редакции (прилагаются).

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).

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства  
Иркутской области  Р.Н. Болотов

Приложение
к  постановлению Правительства Иркутской области 
от  11 декабря 2019 года № 1053-пп

12  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 102-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения

 
V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

32  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 107-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

37  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 107-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

46  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 10-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

 

V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

 Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

361  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 1-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

    

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

 
V

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения

 
V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

1081  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 75-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

       

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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1122  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7А 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V

 
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1124  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7А 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V

 
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1125  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   мкр 7А 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Ремонт или замена мусоропроводов V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V

 
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1404  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 93-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения

 
V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

1476  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

       

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

 Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

1477  
Ангарское городское муни-

ципальное образование
г. Ангарск   кв-л 95-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

 

      

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

 Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

2225  
Муниципальное образова-

ние города Братска
г. Братск жилрайон

Гидро-
строи-
тель

ул Заводская 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3337  
Зиминское городское му-
ниципальное образование

г. Зима   мкр Ангарский 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

3557  город Иркутск г. Иркутск   ул Авиастроителей 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

 Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши

 
V

Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

 
Ремонт системы холодного водоснабжения V

3574  город Иркутск г. Иркутск   ул Авиастроителей 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

V

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения

 
V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

4054  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 310А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

   

 

   

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

4660  город Иркутск г. Иркутск   ул Генерала Доватора 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома  

 

V

       

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V

 
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения

 
V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации

 
V

Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

4821  город Иркутск г. Иркутск   ул Дальневосточная 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

       

 

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

5325  город Иркутск г. Иркутск   ул Калинина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

5492  город Иркутск г. Иркутск   пер Кооперативный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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5619  город Иркутск г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5695  город Иркутск г. Иркутск   ул Култукская 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5919  город Иркутск г. Иркутск   ул Литвинова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

       

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

 
Ремонт системы холодного водоснабжения V

6688  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

6831  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6898  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

6899  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

7924  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 17А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада V  
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8003  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8016  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8021  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8342

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Байкальская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8343

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Болотная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8348

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

      V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8349

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8350

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8351

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8353

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8354

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

V        

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8355

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 V       

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8356

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8357

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Гоголя 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 V       

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8420

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 102

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8422

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

 

        

Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8426

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8427

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8428

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8429

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8430

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8431

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8432

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8433

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8435

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кашика 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8436

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Кирова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8438

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Комсомольская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8442

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Комсомольская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

V        

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8443

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Комсомольская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

V        

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8444

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Космоса 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8445

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Красная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8446

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8447

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8448

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

68

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8449

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

72

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8482

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Ленина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8483

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8484

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Ленина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8485

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Ленина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8486

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

     V   

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8489

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8491

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Ленина 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8493

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Ленина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8494

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Лермонтова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8497

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул
Максима 
Горького

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

     V   

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8498

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул
Максима 
Горького

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

     V   

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8499

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул
Максима 
Горького

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

     V   

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8533

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Маяковского 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8534

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Некрасова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8535

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Некрасова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

 

8536

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Новая 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

       V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8539

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Октябрьская 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8544

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Октябрьская 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8545

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Октябрьская 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8604

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  ул Советская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

   V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8646  
Муниципальное об-
разование «город 

Саянск»
г. Саянск   мкр Октябрьский 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

8652  
Муниципальное об-
разование «город 

Саянск»
г. Саянск   мкр Октябрьский 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

8682  
Муниципальное об-
разование «город 

Саянск»
г. Саянск   мкр Строителей 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

     

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

8700  
Муниципальное об-
разование «город 

Саянск»
г. Саянск   мкр Центральный 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

8742  
Муниципальное об-
разование «город 

Саянск»
г. Саянск   мкр Юбилейный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

8747  
Муниципальное об-
разование «город 

Саянск»
г. Саянск   мкр Юбилейный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

8748  
Муниципальное об-
разование «город 

Саянск»
г. Саянск   мкр Юбилейный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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8831  
Муниципальное об-
разование «город 

Свирск»
г. Свирск   ул О.Кошевого 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

 

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

8849  
Муниципальное об-
разование «город 

Свирск»
г. Свирск   ул Степная 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

     

 

 

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

9140  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9141  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9143  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

   V     

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9145  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9146  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9148  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9149  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9150  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9151  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9153  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9154  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9155  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

     V   

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9156  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9157  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

     V   

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

                     

9158  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9159  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9160  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9161  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9163  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

 

9164  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    V    

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

 

9166  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9167  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9190  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Островского 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения

 
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9219  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   городок Рабочий 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

  V      

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9220  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   городок Рабочий 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

     V   

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

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9249  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9250  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9251  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9252  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9253  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9254  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9255  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9256  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

9257  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

9258  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9259  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

9260  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9261  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

9262  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

9263  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9264  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

9265  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

9266  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

9267  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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9268  
Муниципальное об-
разование «город 

Тулун»
г. Тулун   пос Стекольный 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

9501  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Коростова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

      

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

9624  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт Ленинский 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

   

V

   

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

9668  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Матросова 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

9894  
Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  проезд Фестивальный 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V

 
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V

 
Ремонт системы холодного водоснабжения V

10970  
Муниципальное об-
разование «город 

Черемхово»
г. Черемхово   ул Некрасова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

11001  
Муниципальное об-
разование «город 

Черемхово»
г. Черемхово   ул Парковая 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

11331
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

11338
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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11340
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

11367
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

11382
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

11406
Шелеховский 

муниципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

11559

Иркутское 
районное 

муниципальное 
образование

Уриковское 
муниципальное 

образование
п. Малая Топка   ул Ключевая 50А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

11752

Иркутское 
районное 

муниципальное 
образование

Марковское 
муниципальное 

образование

рп
.

Маркова   ул Мира 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения

 
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Разработка проектно-сметной документации

 Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11925  
Ангарское город-
ское муниципаль-
ное образование

с. Савватеевка   ул Школьная 48а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

      

V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения

 
V

Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения

 
V

Ремонт системы холодного водоснабжения V

12567

Киренское 
районное 

муниципальное 
образование

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12584

Киренское 
районное 

муниципальное 
образование

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Цен-
траль-

ный
ул Комарова 63А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12606

Киренское 
районное 

муниципальное 
образование

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Мель-
ничный

ул Матросова 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12653

Киренское 
районное 

муниципальное 
образование

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Цен-
траль-

ный
ул Стояновича 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13014

Муниципальное 
образование 

«Нижнеилимский 
район»

Новоигирменское 
муниципальное 

образование

рп
. Новая 

Игирма
  кв-л 3-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

     V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения

 
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13090

Муниципальное 
образование 

«Нижнеудинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 

образование
г. Алзамай   ул Ломоносова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

       V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения

 
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13240

Муниципальное 
образование 
«Слюдянский 

район»

Байкальское 
муниципальное 

образование
г. Байкальск мкр

Строи-
тель

ул
Железно-
дорожная

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений

 

V
Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

13453

Муниципальное 
образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Гранитная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13582

Муниципальное 
образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

С
лю

дя
нс

ки
х 

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
це

в

59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13629

Муниципальное 
образование 
«Слюдянский 

район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Фрунзе 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13699

Муниципальное 
образование 
«Тайшетский 

район»

«Бирюсинское 
городское посе-

ление»
г. Бирюсинск   ул Пушкина 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

   

 

   

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

13835

Муниципальное 
образование 
«Тулунский 

район»

Евдокимовское 
муниципальное 

образование
с. Бадар   ул Перфиловская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14517
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п.

Чистые 
ключи

    3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V

14518
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п.

Чистые 
ключи

    4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V

14519
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п.

Чистые 
ключи

    1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V

14520
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п.

Чистые 
ключи

    2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V

14521
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п.

Чистые 
ключи

    5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V

14522
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п.

Чистые 
ключи

    6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V

14523
Шелеховский 

муниципальный 
район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п.

Чистые 
ключи

    7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V

14710  
Муниципальное об-
разование - «город 

Тулун»
г. Тулун   ул Ленина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

      V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Техническое обследование общего имущества в МКД V
Ремонт системы горячего водоснабжения

 
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14808
Усольское район-
ное муниципаль-
ное образование

Новомальтинское 
муниципальное 

образование
п.

Новомаль-
тинск

кв-л 1-й уч. 16-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14809
Усольское район-
ное муниципаль-
ное образование

Новомальтинское 
муниципальное 

образование
п.

Новомаль-
тинск

кв-л 1-й уч. 16-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 23 января 2020 года                                                          № 2-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «Жигаловское коммунальное управление» (ИНН 3827049544) на территориях р.п. Жигалово  
(котельная по ул. Советская) и с. Чикан 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 21 января 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.  Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жигаловское коммунальное управ-

ление» на территориях р.п. Жигалово (котельная по ул. Советская) и с. Чикан, с календарной разбивкой согласно при-
ложению.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 28 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

 3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Жигаловское коммунальное управление» от реализации населению 
тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 23 января 2020 года № 2-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ЖИГАЛОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА ТЕРРИТОРИЯХ  
Р.П. ЖИГАЛОВО (КОТЕЛЬНАЯ ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ) И С. ЧИКАН

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Жигаловское коммунальное 
управление»

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

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 28.01.2020 по 30.06.2020 8 341,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 8 341,24

2. Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 28.01.2020 по 30.06.2020 2 003,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 109,20

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
 теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 января 2020 года                                                             № 3-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
потребителям индивидуальным предпринимателем П.Н. Тряпицыным (ИНН 381601174348)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением 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 Иркут-
ской области 20 января 2020 года,

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

Тряпицыным, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 27 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
 3. Признать утратившими силу с 27 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 422-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем  
Н.И. Столяровым (ИНН 381600002280) на территории города Тулуна»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2019 года № 159-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 422-спр».

 4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 24 января 2020 года № 3-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ П.Н. ТРЯПИЦЫНЫМ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

Индивидуальный предпринима-
тель П.Н. Тряпицын 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 27.01.2020 по 30.06.2020 2 966,53
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 966,53
Население 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 27.01.2020 по 30.06.2020 1 829,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 926,78

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

ГРАФИК  
приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
на февраль 2020 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон
Романова Лариса Максимовна Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 2-я пятница  месяца, 11.30-13.00 8 (3952) 25-65-28

Дмитриев Андрей Николаевич
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности 

3-й четверг месяца,11.30-13.00 8(39541) 3-12-62

Амагаев Сергей Ильич Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-11-39
Булытова Галина Григорьевна Взд. начальника отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-25-42

Харбанова Вероника Валерьевна
Начальник отдела по национальным языкам управления по сохранению и развитию национальной самобытности админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-27-37

Хингеев Вениамин Трофимович
Начальник отдела по национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной самобытности адми-
нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-20-72

Шадарова Раиса Петровна
Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности админи-
страции Усть-ОрдынскогоБурятского округа

2-я пятница месяца, 16.00-18.00 8 (39541) 3-17-18

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии Правилами разработки и утверждения схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823, област-
ное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения» 
Иркутской области, являющееся организатором проведения конкурсного отбо-
ра (далее – ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»), извещает о проведении 
отбора по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых про-
дажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в 
схему развития электроэнергетики Иркутской области.

1.Информация об организаторе проведения конкурсного отбора:
областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсос-

бережения» Иркутской области; почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Чка-
лова, д.39а, контактный телефон: (395 2) 20-99-20; адрес электронной почты: 
office@cers-irk.ru

2.Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе при-
нимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования на-
стоящего объявления в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» по указанному 
адресу, указанному в п.1. Документы представляются на бумажном носителе в 
одном экземпляре и на электронном носителе в отсканированной форме.

Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет организатору в 
указанный срок конкурсную заявку, включающую в себя документы, предусмо-
тренные подпунктами 1 - 5 пункта 2 извещения, с описью представленных до-
кументов, составленной в произвольной форме.

Конкурсная заявка должна быть оформлена в соответствии с требовани-
ями настоящего извещения и представлена организатору в конверте (папке) с 
надписью «На конкурсный отбор по включению генерирующих объектов, функ-
ционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в 
отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на 
розничных рынках, в схему развития электроэнергетики Иркутской области».

Все листы документов, входящих в состав конкурсной заявки, должны быть 
прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии) и под-
писаны заявителем (уполномоченным лицом).

Документы регистрируются ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в 
журнале регистрации входящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления в порядке очередности их представления с указанием даты и 
времени получения документов.

Документы, направленные через организации почтовой связи, регистриру-
ются в журнале входящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления исходя из даты отправки данных документов в соответствии с по-
чтовым штемпелем на конверте.

Ответственность за подлинность и достоверность всех представленных до-

кументов, входящих в конкурсную заявку, несет заявитель. Расходы, связанные 
с подготовкой и представлением конкурсной заявки, несет заявитель.

В состав конкурсной заявки входят следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсном отборе (далее - заявление) по форме, 

установленной приложением 1 к «Положению о порядке и условиях проведения 
конкурсного отбора по включению генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении 
которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на рознич-
ных рынках, в схему развития электроэнергетики Иркутской области, а также 
требованиях к соответствующим инвестиционным проектам и критериях их от-
бора», утвержденному Постановлением Правительства Иркутской области от 
14.04.2016 № 219-пп (далее – Положение);  

2) пояснительная записка к инвестиционному проекту по форме приложе-
ния 2 к Положению;

3) инвестиционные проекты, удовлетворяющие требованиям, установлен-
ным пунктом 8 Положения, с приложением:

технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, включаю-
щего в том числе информацию о величине капитальных затрат на возведение 1 
кВт установленной мощности генерирующего объекта, сроке возврата инвести-
рованного капитала и базовом уровне нормы доходности капитала, информацию 
о доле собственных средств заявителя в финансировании реализации инвести-
ционного проекта;
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СВЕ ДЕНИЯ 
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2019 год (утверждены по-
становлением Избирательной комиссии Иркутской области от 23 января 2020 года № 65/473)

Месяц года
Телеканал «АИСТ», радиоканал 

«Радиопрограмма «АС-FМ»

Наименования политических партий

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия 

России

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

Январь
Телеканал 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Февраль
Телеканал 00:30:00 00:16:56 00:33:00 00:30:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Март
Телеканал 00:37:00 00:50:04 00:34:00 00:37:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Апрель 
Телеканал 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Май
Телеканал 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Июнь
Телеканал 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Июль
Телеканал 00:30:00 00:30:00 00:30:00 00:30:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Август
Телеканал 00:14:06 00:14:06 00:14:06 00:14:06

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Сентябрь
Телеканал 00:20:18 00:20:18 00:20:18 00:20:18

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Октябрь
Телеканал 00:16:48 00:16:48 00:16:48 00:16:48

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Ноябрь 
Телеканал 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Декабрь 
Телеканал 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Всего за 2019 год
Телеканал 04:58:12 04:58:12 04:58:12 04:58:12

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

проектной документации объекта(ов) капитального строительства в рамках 
инвестиционного проекта и инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации;

положительного заключения экспертизы проектной документации 
объекта(ов) капитального строительства в рамках инвестиционного проекта и 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной докумен-
тации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, под-
писавшего заявление;

5) копия паспорта гражданина (в случае если заявителем является индивиду-
альный предприниматель или физическое лицо);

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки (в случае если 
заявителем является юридическое лицо);

7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки (в 
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель);

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости о правах 
заявителя на генерирующий объект (в случае, если конкурсная заявка подана в 
отношении существующего генерирующего объекта);

9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости о правах 

заявителя на земельный участок, на котором планируется реализация инвестици-
онного проекта.

3. К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица (далее - заявители), удовлетворяю-
щие следующим требованиям:

1) наличие на праве собственности или на ином законном праве земельного 
участка, на котором планируется реализация инвестиционного проекта;

2) отсутствие возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие процедуры ликвидации (для юридических лиц).
Требования к инвестиционным проектам:  
1) инвестиционный проект должен предусматривать строительство на тер-

ритории Иркутской области генерирующего объекта, представляющего собой 
отдельный энергоблок электростанции или иной технологически обособленный 
для процесса производства электроэнергии объект генерации, не отбиравшийся в 
рамках конкурсных отборов, проводимых ранее;

2) наличие технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, 
включающего в том числе информацию о величине капитальных затрат на воз-
ведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, сроке возврата 
инвестированного капитала и базовом уровне нормы доходности капитала, ин-
формацию о доле собственных средств заявителя в финансировании реализации 
инвестиционного проекта;

3) реализация инвестиционного проекта должна обеспечивать минимизацию 
роста цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для конечных потреби-
телей розничного рынка электрической энергии (мощности) или снижение стоимо-
сти электрической энергии (мощности) на соответствующей территории;

4) наличие проектной документации объекта(ов) капитального строительства 
в рамках инвестиционного проекта и инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации;

5) наличие положительного заключения экспертизы проектной документа-
ции объекта(ов) капитального строительства в рамках инвестиционного проекта 
и инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной доку-
ментации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) наличие доли собственных средств заявителя в размере не менее 30% от 
стоимости реализации инвестиционного проекта.

4. Процедура проведения конкурсного отбора запланирована на        12 марта 
2020 года по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31.

5. Конкурсная комиссия оценивает инвестиционные проекты, исходя из сум-
мы набранных баллов каждым инвестиционным проектом, в соответствии с крите-
риями оценки инвестиционных проектов (приложение 3 Положения) и принимает 
решение об отборе инвестиционного проекта либо об отказе в отборе.

Итоги конкурсного отбора публикуются в общественно-политической газете 
«Областная», размещаются на официальном сайте ОГКУ «Центр энергоресурсос-
бережения» http://cers-irk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и на официальном портале Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.irkobl.ru  в течение 10 календарных дней 
с даты окончания проведения конкурсного отбора.

Директор ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения Д.В. Привалов

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения  затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в об-
ласти сельского хозяйства

В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 6-МР, ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРИЗНАНЫ: 

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства Район
Гамаюнов Анатолий Анатольевич Тулунский

Пинигин Андрей Викторович Усть-Удинский
Мадаева Юлия Владимировна Эхирит-Булагатский

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области В.О. Козин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление Роскомнадзора по Иркутской области, осуществляющее деятельность в качестве Уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных на территории Иркутской области, информирует о следующем.
В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее ФЗ 

«О персональных данных») организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо направить в Управление 
Уведомление об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных (далее Уведомление) для 
регистрации в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных данных».

Кроме того Управление напоминает, Федеральным законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях» внесены изменения в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных данных». Уведомление 
дополнено пунктом 10.1 «сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляли обработ-

ку персональных данных и зарегистрировавшимся в реестре, необходимо представить в адрес Управления сведения, в 

форме подачи Информационного письма о внесении изменений.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Управления (38.rkn.gov.ru) в разделе «Персональные дан-

ные/Ведение реестра операторов». 

Уведомление/Информационное письмо необходимо представить в Управление по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 

Халтурина, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уведомления (Информационного письма) также можно получить по телефонам: (3952) 

43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае непредставления или несвоевременного представления сведений, 

предусматривается административная ответственность в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
на февраль 2020 года

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

Сергей Борисович
руководитель службы Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп (кроме вопросов, 
связанных с осуществлением производства по делам об административных 

правонарушениях*)

10 февраля (понедельник)
16.00 -18.00 

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

(3952) 24-37-88

Степанова 
Ольга Анатольевна

первый заместитель 
руководителя службы

3, 17февраля
(понедельник) 
16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на февраль 2020 года

Исполнительный орган  
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

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

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Богданович  
Людмила Валерьевна

Руководитель

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

27 февраля  2020 
года, четверг 

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова,  28

кабинет № 301
20-00-69

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Максимова
Елена Викторовна

Первый замести-
тель руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности 
о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 
заданий.

12 февраля 2020 
года, среда  

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск, 
ул. Свердлова, 28 

кабинет № 303

20-00-69

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Массель  
Олег Геннадьевич

Заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области. 

5 февраля 2020 
года, среда

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28

кабинет № 323

20-00-69

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ» предусмотрено технологическое присоединение в целях электро-
снабжения группы многоквартирных жилых домов, расположенной на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:140701:2000 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-
трические сети», 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40. Разработчик проектной 
документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - апрель 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «КЛ 10 кВ от ПС 110/10 Молодежная 

до КТП 10/0,4 кВ» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности по адресам:

 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
 664043, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муни-

ципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «КЛ 10 кВ от ПС 

110/10 Молодежная до КТП 10/0,4 кВ» назначены на 05 марта 2020 г. в 15:00 часов по адресу: Иркутский 
район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-06-2019 до границы земельного участка Заявителя», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№508-06-2019 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строитель-
ства «Объекты дошкольного образования», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сосновая.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - апрель 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №508-06-2019 до гра-

ницы земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 
с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-06-2019 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 06 марта 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
тепловой сети для закрытия котельной школы № 73», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство 
тепловой сети для закрытия котельной школы № 73» предусмотрено подключение школы № 73 к сетям 
инженерно-технического обеспечения котельной, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Нестерова, с 
целью закрытия котельной школы № 73, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева, 132. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Байкалэнерго», 664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Ир-
кутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - апрель 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство тепловой сети для за-

крытия котельной школы № 73» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
тепловой сети для закрытия котельной школы № 73» назначены на 03 марта 2020 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации по объекту: «Реставрация и приспособление здания-памятника», расположен-
ного по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12» в соответствии с утвержденным техническим зада-
нием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрена реставрация и при-
способление здания-памятника, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12 .

Наименование и адрес заказчика: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 664035, г. Ир-
кутск, ул.  Фрунзе, 32, телефон:  (3952) 214-200.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236, оф. 401, тел. (3952) 95-86-87. и  г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы  назначены на 06 марта 2020 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, д.236Б/3, кв.71 . Тел. (3952) 95-86-87.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11 и  г. Иркутск, ул. 
Байкальская, д. 236, оф. 401. Тел. (3952) 95-86-87 с 9-00 до 17-00 часов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее ¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже арестованного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «01» февраля 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «11» февраля 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «12» февраля 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «13» февраля 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 45,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 
ул.Ярославского, д.272, кв.17. Правообладатели: Дударик Д.А., Дударик О.А. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 734 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 87 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-
Кут, ул.2-я Молодежная, д.1, кв.15. Правообладатель: Кириченко А.И. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 428 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилой дом общей площадью 81 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 610 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для жилищного строительства, по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Грановщина, ул.Объездная,38. Правообладатели: Магомедов 
О.О., Магомедова И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 267 520 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 59,5 кв.м. с земельным участком 
общей площадью 793 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации части двух-
квартирного жилого дома (кв.№2), по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Порожский, ул.Нагорная,118-2. 
Правообладатели: Провада А.И., Провада О.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 414 800 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилой дом общей площадью 67,5 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 922 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: 
Иркутская обл., г.Ангарск, СНТ Космос, ул.Набережная,13. Правообладатель: Хамаганов А.В. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 807 840 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилой дом общей площадью 42,7 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 825 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для строительства индивидуального 
жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, п.Набережный, ул.Полевая, 4. Правообладатель: 
Куликова М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 902 700 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 31,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп Марко-
ва, мкр.Березовый, д.207, кв.53. Правообладатель: Сучевич А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 949 600 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 30,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Топкинский, д.29, 
кв.56. Правообладатель: Калмыкова С.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 242 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 88 кв.м. по адресу: г.Иркутск, пр. Маршала Жукова, 
д.11, кв.374. Правообладатель: Никулин В.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 086 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 44,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Бажова, д.15, 
кв.41. Правообладатель: Ивлиев Г.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 450 000 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 60,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск,                             
ж/р Центральный, ул.Пихтовая, д.50а, кв.38. Правообладатель: Провадо И.В. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 1 231 200 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 41,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, 
г.Вихоревка, ул.Дзержинского, д.66, кв.2. Правообладатель: Сельских Н.С. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 626 400 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 39,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Бикей, 
ул.Профсоюзная, д.2, кв.6. Правообладатель: Коробейников М.Н. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 816 000 руб.

Лот № 14 – жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 
мкр.4, д.81, кв.17. Правообладатель: Фахартымова Г.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
426 240 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 48,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул.Лазо, д.33, 
кв.76. Правообладатель: Костюнина М.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 814 000 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 32,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Солнечный, 
д.11, кв.59. Правообладатель: Целова Л.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 587 731,20 руб.

Лот № 17 – комната общей площадью 17,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 85, д.16, 
кв.1, ком.1. Правообладатель: Улитин И.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 566 400 руб.

Лот № 18 – жилое здание общей площадью 131,3 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 409 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Ширяева, ул.Комсомольская, 47. Правообладатель: Иванов А.В. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 624 000 руб.

Лот № 19 – нежилое здание общей площадью 30,5 кв.м. и  нежилое здание общей площадью 773,2 
кв.м. с земельным участком общей площадью 2 062 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, 
для эксплуатации производственной базы, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 56. 
Правообладатели: Буянов Е.Г., Ахантьева Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 748 739,62 
руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца 
отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще-
ства в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 
г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки 
входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 

извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же рав-
ной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Худойназаров Комилджон Махмадиевич, совместно с отделом по благоустройству и экологии ко-
митета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское  (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Новое строительство магазина», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строитель-
ство магазина» предусмотрено строительство магазина для розничной торговли, на земельном участке 
с кадастровым номером 38:31:000050:5495, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 109.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Худойназаров Комилджон Махмадиевич, 
паспорт 25 18 521993, выдан 17.05.2018 года, ГУ МВД России по Иркутской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и эко-

логии комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское адрес: Иркутская область, 
г. Усоле-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб. 9, тел.: 8 (39543) 6-23-23, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Новое строительство магазина» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 
- ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, 

дом 47А. Тел. (3955) 500-840, с 9-00 до 17-00 часов;
- Иркутская область, г. Усоле-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9, тел. 8(39543) 6-23-23,  

с 8-00 до 17-00 часов;
 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строи-

тельство магазина» назначены на 3 марта 2020 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации города 
Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 664046, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Дальневосточная, дом 154/10. Тел. (3955) 500-840.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторной открытой  
процедуры по продаже имущества 
посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специали-
зированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой процедуры по 
продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал 
Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения законодатель-
ства о торгах:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи нежи-
лого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 23828 (двадцать восемь тысяч тридцать три) рублей 72 копейки.
3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 28.01.2020 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюллетень 
Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства Москвы) 
от 03.02.2020 года, газете «Областная» г. Иркутска от 31.01.2020 года, а также на единой электронной 
торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 07 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 28 января 2020 г. по 06 февраля 2020 г. 

включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия в 

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 06 февраля 2020 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следующим 
реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет № 
30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, ука-
занная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма вне-
сенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Черемховский завод металлических конструкций», 
совместно с Администрацией муниципального образования «город Черемхово» (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации муници-
пального образования «город Черемхово» от 27.09.2019 № 780 «Об утверждении Положения о порядке 
организации проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
среду») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Предприятие по производству строительных металлических кон-
струкций с нанесением покрытий расположенное по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й 
Заводской, 1/1», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Предприятие по про-
изводству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1/1», предусмотрена реконструкция здания быв-
шего сборочного цеха по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1/1, кадастровый 
номер участка 38:33:000000:1944.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Черемховский завод металлических конструкций», адрес: 665413, Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Лесная, 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Черемховский завод металлических конструкций», адрес: 665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Лесная, 6. при содействии Администрации муниципального образования «город Че-
ремхово», адрес: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, тел.: 8 (39546) 5-04-87.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Предприятие по производству строительных металлических конструкций с 
нанесением покрытий расположенное по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 
1/1» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам: - 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб.111, понедельник – пятница с 
9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время), - 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й 
Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 
13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Предприятие по производству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1/1» назначены на 12 
марта 2020 г. в 12:00, в здании администрации муниципального образования «город Черемхово» по 
адресу: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, 3 этаж, конференц зал. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб.111, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед 
с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Воронов Дмитрий Олегович, совместно с отделом экологии и лесного контроля управле-
ния по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Новое строительство склада ГСМ», 
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документа-
ции, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строительство 
склада ГСМ», предусмотрено строительство склада ГСМ и железнодорожного пути необщего пользования 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 47 квартал. Кадастровые номера 
земельных участков: 38:26:041203:345, 38:26:041203:211. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Воронов Дмитрий Олегович, 
адрес: 665450, Иркутская обл., район Усольский, деревня Старая Ясачная, ул. Набережная, дом 9.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – апрель 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркут-
ская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проект-
ная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний 
по объекту: «Новое строительство склада ГСМ» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публи-
кации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:    

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Новое строительство склада ГСМ» назначены на 11 марта 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации 
Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 
526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный диплом (РТ № 814912), выданный 27.12.1994 г. Иркутским заочным технологическим 

техникумом Росбытсоюза на имя Гагуновой Елены Викторовны, считать недействительным.
  Утерянный студенческий билет № Г-44, выданный в 2016 г. Иркутским техникумом транспорта и 

строительства на имя Голубева Максима Васильевича, считать недействительным.
  Утерянный диплом (38 НН 0025577), выданный в 2010 г. ОГОУ НПО «Профессиональное училище 

№ 62» п. Балаганска на имя Толмачевой Ольги Викторовны, считать недействительным.
  Утерянный сертификат по выполнению работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» № 332 4381 028488 (регистрационный № 0476), выданный 11.05.2018 г. Медицин-
ским колледжем железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет 
путей сообщения» на имя Улатаевой Натальи Прокопьевны, считать недействительным.

  Утерянный диплом (38 НН № 0022455), выданный 25.06.2010 г. ПУ № 20 г. Шелехова на имя Аб-
дулина Руслана Равильевича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

  судьи Иркутского областного суда  - 2 вакансии; 
  председателя Саянского городского суда Иркутской области -1 вакансия; 
  председателя Усть-Удинского районного суда Иркутской области -1 вакансия; 
  председателя Черемховского районного суда Иркутской области -1 вакансия; 
  заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области -1 вакансия; 
  заместителя председателя Свердловского районного суда г.Иркутска -1 вакансия; 
  заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области -1 вакансия;
  заместителя председателя Тулунского городского суда Иркутской области -1 вакансия; 
  судьи Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;  
  судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия; 
  судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
  судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.

Последний день приема документов 27 февраля 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/,  http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/, 
http://www.aecc.ru  Раздел  «Аукционы»

Земельные участки

1. З/У, общая площадь: 6 109 кв.м,
Кадастровый номер: 38:26:040302:0156
2. З/У общая площадь: 63 589 кв.м
Кадастровый номер: 38:26:040302:202

Право: собственность
Обременения: нет 
(краткосрочная аренда)
ВРИ: для эксплуатации объектов 
ИК «Автохозяйство»

Объекты НИ

12 зданий,  общая площадь: 
16 218,7 кв.м
6 сооружений, общая площадь: 
21 884,4 кв.м
Право: собственность
Обременения: нет 
(краткосрочная аренда)
Состояние: удовлетворительное 

Инженерные коммуникации

Электричество: есть
Водоснабжение:  есть
Канализация: есть
Теплоснабжение: есть

Контактная информация

Баранова Я.А.: 8 (3955) 599196
Карчава С.Г.: 8 (3955) 549641
E-mail: YABaranova@rosatom.ru

Тип процедуры продажи: открытый аукцион в электронной форме
Начальная стоимость Актива: 110 745 000,00 руб. с учетом НДС
Период приема заявок: с  31.01.2020 по  02.03.2020 
Дата, время  аукциона: 11.03.2020  09:00 (мск. время)

Имущественный комплекс «Автохозяйство», 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, 

строение 2
Географические координаты Имущественного комплекса: 52.490329, 103.848159

Информационное сообщение о проведении аукциона АО «АЭХК» №75
по продаже Имущественного комплекса «Автохозяйство», 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2

Имущественный комплекс «Автохозяйство», 

17  мкр-н

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 января 2020 года                                           № 8-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министер-
ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников 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 Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2017 года № 676-пп, 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 7 цифры «11,5» заменить цифрами «8,7»;
2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Расходы областного бюджета на оплату труда работников учреждений сверх сумм средств, уста-

новленных подпунктом 3 пункта 7 настоящего Порядка, в течение финансового года могут корректироваться 
на осуществление указанных выплат работникам учреждений, принимавшим участие в мероприятиях, связанных с ликви-
дацией последствий чрезвычайной ситуации федерального характера, в размере фактически произведенных расходов, но 
не более 1,4 процента годового фонда оплаты труда работников учреждений.».

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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя  Правительства  Иркутской области Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного конкурса в сфере  
науки и техники 2020 года

1. Условия проведения конкурса 
Областной конкурс в сфере науки и техники (далее – конкурс) проводится в соответствии с Положением о порядке и 

условиях  проведения областного конкурса в сфере науки и техники, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 декабря 2019 года № 1049-пп (далее – Положение).

Уполномоченным органом по организации и проведению конкурса является министерство экономического развития 
Иркутской области (далее - министерство).

Конкурс проводится в целях выявления наиболее актуальных научных, научно-технических и инновационных исследо-
ваний и разработок, вносящих значительный вклад в развитие науки и техники, получивших признание общественности за 
решение социально-экономических проблем Иркутской области (далее - разработки). 

Предметом конкурса является:
определение разработок, внесших значительный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономиче-

ских проблем Иркутской области;
определение лучших научных, научно-технических и инновационных исследований и разработок;
определение лучших разработок в сфере цифровых технологий.
На конкурс принимаются завершенные разработки ученых и молодых ученых, представленные от научных организа-

ций или образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области.
Состав коллектива ученых не может превышать 5 человек и должен включать только тех лиц, которые внесли опреде-

ляющий вклад в выполнение разработки. От одного участника на конкурс принимается не более одной разработки.
Если лауреатом конкурса является коллектив ученых (авторов разработки), размер вознаграждения распределяется 

между членами такого коллектива в равных долях.

2. Перечень критериев и порядок оценки 

№ 
п/п

Критерии оценки
Коли-
чество 
баллов

1.
Новизна научных, научно-технических и инновационных исследований и завершенных разработок (далее – раз-
работка) (от 0 до 5 баллов):
идея разработки является оригинальной, на ее основе ранее не велись разработки нового продукта; 5
предлагаемая разработка содержит новизну в постановке проблемы исследования и (или) его мето-
дологии;

4

содержит признаки новизны в постановке проблемы исследования, однако имеет аналоги в науке; 3
в результате разработки усовершенствован прототип; 2
имеющиеся отличия носят частный и второстепенный характер; 1
новизна отсутствует. 0

2. Научный уровень разработки (0, 1, 3 или 5 баллов):
соответствует мировому уровню; 5
соответствует общероссийскому уровню; 3
соответствует региональному уровню; 1
низкий. 0

3. Научная актуальность разработки (0, 1, 3, 4 или 5 баллов):
может создать предпосылки для формирования и развития новых научно-технических направлений, 5
расширяет возможности практического применения научных результатов; 4
актуальна в части уточнения существующих представлений об отдельных аспектах современного со-
стояния и направлений развития данной области науки и техники, имеющих частный характер;

3

актуальность не очевидна; 1
результативность критерия не определяется. 0

4.
Состояние результатов интеллектуальной деятельности по разработке и уровень ее защиты за три предыдущих 
года (0, 1, 2, 4 или 5 баллов):
получены патенты Российской Федерации и иностранные; 5
получены патенты Российской Федерации; 4
получен положительный результат формальной экспертизы; 2
подана заявка на патент; 1
очевидная позиция по интеллектуальной собственности отсутствует. 0

5. Конкурентоспособность и экономическая перспектива разработки (от 0 до 5 баллов):
разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
за рубежом;

5

разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
в Российской Федерации, на их основе возможна организация производства для выпуска импортоза-
мещающей продукции;

4

разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
в Сибирском Федеральном округе;

3

планируемые результаты имеют перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном 
направлении в Иркутской области;

2

перспективы неочевидны; 1
результативность критерия не определяется. 0

6. Социальная значимость разработки (0, 3 или 5 баллов):

результат разработки в перспективе приведет к повышению доходов областного бюджета; 5
результат разработки способствует росту количества рабочих мест; 3
важность и масштабность решаемой проблемы не очевидны. 0

7. Актуальность и значимость разработки для региона (0, 3 или 5 баллов):
разработка актуальна и значима для социально-экономического развития региона; 5
разработка актуальна и значима для решения задач социально-экономического развития, имеющих 
частный характер;

3

актуальность и значимость разработки для решения проблем региона не очевидна или в заявке от-
сутствует достаточная информация для оценки актуальности.

0

8.
Согласованность разработки с приоритетами социально-экономического развития Иркутской области в сфере 
научной, научно-технической и инновационной деятельности (0, 3 или 5 баллов):

8.1

Повышение энергоэффективности экономики, обеспечение бесперебойного, безопасного и экономичного энер-
госнабжения экономики и населения Иркутской области:
в сфере энергетики, жилищного строительства, коммунального хозяйства; 5
в других сферах. 3

8.2
Комплексная переработка природных ресурсов:
в лесном комплексе; 5
в других сферах. 3

8.3
Обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области:
в сельскохозяйственном комплексе; 5
в других сферах. 3

8.4

Восстановление статуса Иркутской области как делового, научно-образовательного и культурного центра Вос-
точной Сибири:
разработка связана с взаимодействием со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; 5
другая разработка. 3

8.5

Создание оптимальных условий для развития Иркутской области и обеспечения экономического роста в средне-
срочной перспективе:
разработка и внедрение инновационных технологий для модернизации экономики и социальной 
сферы;

3

развитие и повышение качества человеческого капитала, в том числе в сфере здравоохранения; 3
развитие инфраструктурных возможностей Иркутской области; 3
реализация туристического и рекреационного потенциала; 3
обеспечение экологической безопасности. 3

8.6
Разработка не согласуется с приоритетами социально-экономического развития Иркутской области в 
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности

0

Министерство в течение 15 календарных дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в извещении, 
представляет документы в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области (далее – КНС) для полу-
чения в отношении каждой разработки двух экспертных заключений.

Победителями конкурса признаются 20 участников, чьи разработки в соответствии с решением конкурсной комиссии 
и на основе экспертных заключений КНС получили наибольшее количество баллов на основе максимального среднего 
арифметического общего количества баллов двух заключений.

3. Срок, место и порядок представления документов для участия в конкурсном отборе
Для участия в конкурсе участники представляют следующие документы (далее – конкурсная документация):
1) заявка на участие в конкурсе по форме приложения 1 к Положению (размещена на сайте министерства в разделе 

«Новости»);
2) выписка из решения ученого или научно-технического совета организации, от которой представлена разработка, о 

поддержке разработки на участие в конкурсе с указанием ее наименования, автора (авторов), подписанная председателем 
(в случае его отсутствия – заместителем председателя) ученого или научно-технического совета организации, заверенная 
печатью организации;

3) участник конкурса вправе представить по собственной инициативе прочие материалы, способствующие более пол-
ному раскрытию научного уровня и практической ценности разработки.

Конкурсная документация подается в министерство по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 300, на бумажном и на 
электронном носителе в срок с 21 февраля 2020 года по 11 марта 2020 года.

4. Дата, время и место проведения конкурса
Заседание конкурсной комиссии состоится 21 апреля 2020 года в 10:00 часов по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31.

5. Дата, время и место награждения победителей
Вручение лауреатам конкурса дипломов Губернатором Иркутской области или уполномоченным им лицом состоится 

15 мая 2020 года в 15:00 часов торжественной обстановке по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134.

6. Порядок и срок опубликования итогов конкурса:
Информация о результатах конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также разме-

щается на официальном сайте министерства в течение 7 календарных дней со дня издания распоряжения Правительства 
Иркутской области об утверждении итогов конкурса.

7. Контактные телефоны министерства и должностного лица министерства, ответственного за прием докумен-
тов для участия в конкурсе

Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника отдела инновационного развития в управле-
нии развития предпринимательства министерства Лымарь Светланы Степановны, тел. 24-15-07, e-mail: s.lymar@govirk.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 января 2020 года                                                             № 5-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке пользования участками недр местного значения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 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 3 Положения о порядке пользования участками недр местного значения, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2009 года № 32-пп, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«3. При представлении лицензии на пользование недрами устанавливаются предварительные границы горного от-
вода. После разработки технического проекта выполнения работ, связанных с пользованием недрами, получения поло-
жительного заключения государственной экспертизы и согласования указанного проекта в установленном законодатель-
ством порядке служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области оформляет документы, удостоверяющие 
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения), которые включаются в лицензию 
в качестве ее неотъемлемой составной части. Указанные документы оформляются в отношении участков недр местного 
значения, за исключением участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
разработка которых осуществляется с применением взрывных работ.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политический 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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя  Правительства  Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 января 2020 года                                                      № 4-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 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. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от  21 октября 2016 года № 680-пп «Об утверждении Положения 

об отдельных вопросах организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 26 апреля 2018 года № 306-пп «О внесении изменений в 
Положение об отдельных вопросах организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных».

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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя  Правительства  Иркутской области Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
13.12.2019                                                                                      № 25/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Щаповой Н.Н.

Рассмотрев ходатайство комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области, согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Щапову Наталию Николаевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
13.12.2019                                                                                      № 25/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Лежениной Е.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Носенко О.Н., согласованное с 
комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Леженину Елену Алексеевну – директора общества с ограниченной 
ответственностью «Родник».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  С.М. Сокол
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения), совместно с 
Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образо-
вания Слюдянский район (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Муниципального образования Слюдянский район № 346 от 28.06.2017 
г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информа-
ции по объекту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка 
«Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Инфраструктура ин-
дустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» предусмотре-
но строительство инфраструктуры индустриального парка по адресу: Иркутская область, Слюдянский 
район, Байкальское муниципальное образование (городское поселение), на территории промышленной 
площадки ОАО «Байкальский ЦБК». Земельные участки Индустриального парка: 38:25:020103:563, 
38:25:020103:612,  38:25:020103:611,  38:25:020103:386,  38:25:020103:610, 38:25:020103:13,  
38:25:020103:567,  38:25:020103:565,  38:25:020103:566, 38:25:020103:572, 38:25:020103:569,  
38:25:020103:575, 38:25:020103:596, 38:25:020103:503, 38:25:020103:467, 38:25:020103:469,  
38:25:020103:288,  38:25:020103:568,  38:25:020103:613.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Байкальского муници-
пального образования (городского поселения), юридический адрес: 665930, Иркутская область, Слюдян-
ский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и 

инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчи-
ком Администрацией Байкальского муниципального образования (городского поселения), (юридический 
адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, тел. 
8 (39542) 3-34-10 .

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Инфраструктура индустриального 

парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам:  

- 665930, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, ад-
министрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капитального 
строительства и земельных отношений, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: architect@admbaik.ru, понедельник-
пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов;

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструкту-
ра индустриального парка «Байкальский чистый продукт», Иркутская область, г. Байкальск» назначены 
на 10 марта 2020 г. в 13:00, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом культуры 
«Юбилейный» города Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г Байкальск, квартал 
Южный 2-й, д 51.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

ИНФОРМАЦИЯ об утвержденных тарифах на 2020 год  
для генерирующих объектов

ПАО «Иркутскэнерго»

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового 
рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, 
заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими постав-
щиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей 
электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории 
потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравнен-
ными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федера-
ции субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими 
в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации 
установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2020 год (утверждены при-
казом ФАС России  № 1625/19 от 11.12.2019 г.).

Субъект опто-
вого рынка 
электриче-

ской энергии 
и мощности

Наименование генерирующих 
объектов

I полугодие 2020 года II полугодие 2020 года
Тарифная 
ставка на 

электрическую 
энергию, руб./
(МВт*ч) (без 

НДС)

Тарифная 
ставка на 

мощность, руб./
МВт. в месяц 

(без НДС)

Тарифная 
ставка на 

электрическую 
энергию, руб./
(МВт*ч) (без 

НДС)

Тарифная 
ставка на 

мощность, руб./
МВт. в месяц 

(без НДС)

П
АО

 «
И

рк
ут

ск
эн

ер
го

»

Иркутская ТЭЦ-10 611,21 74 109,79 679,93 77 112,51
Иркутская ТЭЦ-11 (кроме ТГ-

1,4,5)
677,82 137 781,01 745,83 144 601,57

Иркутская ТЭЦ-11(ТГ-1,4,5) 677,82 - 745,83 -
Иркутская ТЭЦ-6 (кроме ТГ-2,5) 502,26 93 776,27 549,39 98 418,46

Иркутская ТЭЦ-6 (ТГ-2,5) 502,26 - 549,39 -
Иркутская ТЭЦ-9 492,93 108 482,09 544,98 113 866,89

Ново-Зиминская ТЭЦ (кроме 
ТГ-1)

512,90 93 779,49 531,64 98 393,66

Ново-Зиминская ТЭЦ (ТГ-1) 512,90 - 531,64 -
Ново-Иркутская ТЭЦ (ТГ-6) НВ 561,26 220 628,00 617,49 229 894,38

Ново-Иркутская ТЭЦ без ДПМ/НВ 398,39 83 915,93 431,28 88 070,01
Усть-Илимская ТЭЦ (кроме ТГ-4) 593,30 100 804,94 620,69 105 795,07

Усть-Илимская ТЭЦ (ТГ-4) 593,30 - 620,69 -

ИНФОРМАЦИЯ об утвержденных тарифах на  
электрическую энергию, поставляемую в условиях  
ограничения или отсутствия конкуренции при введении 
государственного регулирования на 2020 год

ПАО «Иркутскэнерго»

Цены (тарифы) на электрическую энергию утвержденные приказом ФАС России № 1642/19 от 12.12.2019г.

Станция
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а 
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2020 год

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре
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Усть-Илимская 
ТЭЦ

ру
б.

/М
В

тч
 (б
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Д
С

)

622,86 622,86 622,86 587,03 612,55 622,86 651,62 651,62 651,82 614,14 640,84 651,62

Иркутская ТЭЦ-6 544,80 541,00 529,32 544,80 521,02 544,80 595,92 591,76 578,98 595,92 569,90 595,92

Иркутская ТЭЦ-9 541,92 541,92 540,25 541,92 541,92 541,92 599,14 599,14 597,29 599,14 599,14 599,14

Иркутская ТЭЦ-10 712,02 712,02 673,07 706,88 704,32 712,02 792,07 792,07 748,74 786,36 783,51 792,07

Иркутская ТЭЦ-11 614,27 614,27 572,40 614,27 613,38 614,27 675,91 675,91 629,83 675,91 674,92 675,91
Ново-Зиминская 

ТЭЦ
566,00 566,00 566,00 544,06 566,00 566,00 586,68 586,68 586,68 563,93 586,68 586,68

Ново-Иркутская 
ТЭЦ без ДПМ/НВ

492,23 492,23 470,50 492,23 492,23 492,23 532,86 532,86 509,34 532,86 532,86 532,86

Ново-Иркутская 
ТЭЦ (ТГ-6)

402,53 402,53 402,53 402,53 402,53 402,53 442,85 442,85 442,85 442,85 442,85 442,85

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-ДТЗ», совместно с Администрацией муниципаль-
ного образования «город Черемхово» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации муниципального образования «город Черемхово» от 
27.09.2019 № 780 «Об утверждении Положения о порядке организации проведения общественных об-
суждений материалов оценки воздействия на окружающую среду») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Жилой 
микрорайон» на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ле-
нина, д.115 и д. 117», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой микрорайон» 
на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 
117», предусмотрено новое строительство жилого микрорайона по адресу: Иркутская обл., г. Черем-
хово, вблизи ул. Ленина, д.115 и д. 117 (внутри границ земельных участков с кадастровыми номерами 
38:33:000000:1947 и 38:33:000000:1948).

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «РТ-ДТЗ», адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16, этаж 1, помещение 
XV, комната 1А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Общество с ограниченной от-

ветственностью «РТ-ДТЗ», адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16, этаж 1, 
помещение XV, комната 1А при содействии Администрации муниципального образования «город Черем-
хово», адрес: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, тел.: 8 (39546) 5-04-87.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Жилой микрорайон» на территории, расположенной по адресу: Иркутская об-
ласть, город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 117» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: - 665415, г. Черемхово, ул. Фе-
ренца Патаки, 6, каб.111, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время), 
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник 
– пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Жилой микрорайон» на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черем-
хово, ул. Ленина, д.115 и д. 117» назначены на 12 марта 2020 г. в 14:00, в здании администрации муни-
ципального образования «город Черемхово» по адресу: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, 3 
этаж, конференц зал. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: ф

- 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб.111, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед 
с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).


