
Концессионное соглашение 
в отношении системы коммунальной инфраструктуры 

объектов теплоснабжения/водоснабжения/водоотведения 
Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселения»

г. Бирюсинск «31» августа 2016 год

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение», от 
имени которого действует Администрация Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение», в лице главы администрации Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» Ковпинец Андрея 
Васильевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Концедентом», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«ТрансТехРесурс», в лице директора Константинова Александра Максимовича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании сообщения о 
предложении инвестора № 140616/0297937/01, Лот №1(протокол от 04.08.2016г. б/н) о 
заключении концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры объектов теплоснабжения/водоснабжения/водоотведения Бирюсинского 
городского поселения заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет выполнить реконструкцию 
муниципального имущества, описание которого приведено в разделе 2 настоящего 
соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит 
Концеденту, и осуществлять бесперебойное обеспечение потребителей на территории 
услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечение 
работоспособности сетей теплоснабжения/водоснабжения/водоотведения Бирюсинского 
городского поселения, а Концеденг обязуется предоставить Концессионеру на срок, 
установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом 
Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся 
мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации 
и автоматизации производства и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению 
технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения 
или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и 
эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры 
объектов теплоснабжения/водоснабжения/водоотведения Бирюсинского городского 
поселения, предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту 
на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной



регистрации права собственности и выписками из реестра муниципального имуШд 
Бирюсинского городского поселения Концедента.

2.3. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента и 
недвижимое имущество, права владения и пользования которым передаются 
Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение №__

2.4. Сведения о составе и описание объекта Соглашения, в том числе о 
техникоэкономических показателях, техническом состоянии объекта Соглашения 
приведены в приложениях №1 (Перечень имущества, являющегося объектом 
концессионного соглашения, которое планируется реконструировать в рамках 
концессионного соглашения, в том числе объекты движимого имущества, 
технологически связанного с объектами недвижимого имущества и 
предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и его существенные технико-экономические 
характеристики) и приложение №2 (технический отчет)

3. Порядок передачи Коннедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется 
принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом 
в срок, установленный в разделе 9 настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется 
по акту приема-передачи, подписываемом} Сторонами.

3.3. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается 
исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта 
приема-передачи.

3.4. Концедент передает Концессионер} по перечню документы, относящиеся к 
передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего 
Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 
пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, 
считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером, подписания 
Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации концессионного 
соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования 
движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной 
после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема- 
передачи.

3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование 
недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения в течение 30-ти 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи. Государственная регистрация 
указанных прав осуществляется за счёт Концедента.

3.7. Выявленное в течение трех месяцев с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей 
объекта Соглашения, объектов* недвижимого и движимого имущества, входящих в состав 
объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении 
Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для 
предъявления Концессионером Концеденту требования об устранении данных



несоответствий.

4. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в 
сроки, указанные в разделе 9 настоящего соглашения.

4.2. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта
Соглашения, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем и источники 
привлекаемых Концессионером средств определяются согласно инвестиционным 
программам Концессионера, утверждаемым в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 
Инвестиционные программы Концессионера разрабатываются на основании схемы 
теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» с учётом её актуализации.

4.3. Срок разработки и утверждение инвестиционной программы на период до 
2026 года - в течение 5 (пяти) месяцев с момента подписания настоящего соглашения.

4.4. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для
государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных 
документов на реконструируемые объекты Соглашения, а также прав Концессионера на 
владение и пользование указанным имуществом за счет собственных средств.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции 
объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои 
собственные в соответствии с Федеральным законодательством.

4.6. Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом 
проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения.

4.7. Проектная документация должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, в случае, если это 
предусмотрено законодательством, иметь положительное заключение Государственной 
экспертизы, соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 
выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять 
необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и 
уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении 
работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих 
действий:

- предоставить имеющуюся техническую документацию на объект Соглашения;
- выдать разрешения на реконструкцию объекта Соглашения и разрешение на ввод в 

эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения (при надлежащем качестве 
выполненных работ);

- обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков;
- оказывать содействие в получении разрешения на проведение земляных, 

строительных и прочих работ с соответствующими организациями (электросетевыми 
организациями, организациями тепло-, водоснабжения, и т.п.);

- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
4.10. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении 

работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного



оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществленик 
мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении1 
иного имущества.

4.11. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной документации 
условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических 
регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер 
обязуется до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию 
приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

4.12. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в 
сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) 
объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об 
указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по 
исполнению настоящего Соглашения.

4.13. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированных 
объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, с 
установленными технико-экономическими показателями по системе теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.14. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объекта Соглашения 
(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в разделе 9 
настоящего Соглашения.
Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в 
объемах и в сроки, указанные в приложении № 3(Предельный размер расходов на 
реконструкцию объекта Соглашения с разбивкой по годам).

4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, 
осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, 
составляет 46 234 037,13рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях» с описанием основных характеристик таких 
мероприятий приведены в приложении № 4(Сметная стоимость предлагаемого к 
реализации проекта концессионного соглашения на этапе реконструкции и 
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, по годам 
реализации проекта).

4.16. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения 
(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым 
Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по 
реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта 
Соглашения).

4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции, замене морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным 
оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и 
эксплуатационных свойств иного имущества, объектов, входящих в состав иного 
имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении 
Концессионером своих обязательств по реконструкции, замене морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, 
осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 
иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества).



5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1 Концедент обязуется предоставить в аренду Концессионеру земельные 
участки, на которых располагаются объекты Соглашения, и которые необходимы для 
осуществления Концессионером реконструкции, в течение 60 дней с момента 
подписания концессионного соглашения.

5.2. Описание земельных участков: кадастровый номер, местонахождение, 
площадь, иные сведения из государственного земельного кадастра приведены в 
приложении 5.

5.3. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для 
прекращения договора аренды земельного участка.

6. Владение, пользование и*распоряжение объектами имущества, 
предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования 
объектов концессионного соглашения.

6.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект 
Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления 
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.3.. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, 
производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта 
Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать имущество, 
входящее в состав объекта Соглашения, не связанное с технологическим 
теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением потребителей в пользование 
третьим лицам за срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, 
указанного, в пункте 9.1 настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств 
Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего 
Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц 
объектом Соглашения.

6.6.Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и 
имущества, входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества, не 
допускается.

6.7 Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 
деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.8. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении 
объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру 
по концессионному соглашению имущества не допускается.

6.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия 
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного 
имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества 
Концедентом возмещению не подлежит.

6.10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не 
входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.



6.11. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентс, 
Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражается на балансе 
концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и 
имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с 
исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление 
амортизации таких объекта и имущества, оплачивается налог.

6.12. В процессе капитального ремонта и реконструкции (модернизации) может быть 
произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по Соглашению, с 
заменой его на реконструированное (модернизированное) имущество, о чем 
Концессионер обязан письменно информировать Концедента с приложением документов, 
необходимых для приема имущества в муниципальную собственность.

Имущество, созданное или приобретенное Концессионером в результате исполнения 
настоящего Соглашения, в порядке, предусмотренным пунктом 6,10. принимается в 
муниципальную собственность на основании представленных Концессионером 
документов и включается в Концессионное соглашение.

6.13. Концессионер обязан осуществить действия, необходимые для 
государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных 
документов на объекты Соглашения за счет собственных средств.

6.14 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения 
(объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи указанного имущества, несет 
Концессионер.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества по
завершению действия соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект 
Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) и иное имущество в срок 
(сроки), указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.
7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1. настоящего 
соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому 
объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта Соглашения, иному 
имуществу, в том числе, при наличии, проектную документацию на объект Соглашения и 
техническую документацию, необходимую для регистрации объекта Соглашения, 
одновременно с передачей перечисленного имущества.
7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого 
имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается 
исполненной с момента подписания Сторонами соответствующих актов приема- 
передачи.
7.5. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи обязанность 
Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущества, входящего в 
состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной, если 
Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, 
включая действия по государственной регистрации прекращения прав.
7.6. В процессе капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации объекта 
Соглашения может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного 
по настоящему Соглашению, с заменой его на реконструированное имущество. Для



: временного отражения данных мероприятий в Едином реестре муниципальной 
. гственности Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
п селение», Концессионер обязан предоставить Концеденту в указанные им сроки и 
форме технические и стоимостные характеристики, документы, подтверждающие 
необходимость списания имущества, иные параметры объекта (объектов), указанных в 
Приложении № 6 к настоящему Соглашению.
“.7. Завершение Концессионером работ по капитальному ремонту и реконструкции 
Объекта настоящего Соглашения оформляется документами, установленными 
законодательством.
7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, 
объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами 
недвижимого имущества, входящего в состав иного имущества, подлежит 
государственной регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прекращения указанных прав Концессионера в течение 10 календарных дней 
со дня прекращения настоящего Соглашения.

8, Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему 
соглашению

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту 
деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.
8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) 
объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации.
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, с момента передачи объектов по настоящему Соглашению до 
окончания срока, указанного в разделе 9 настоящего Соглашения.
8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 
осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими 
силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет 
ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.5. Концессионер обязан в течение 5-ти рабочих дней предоставлять по запросу 
Концедента информацию, связанную с осуществлением деятельности, указанной в п. 1.1. 
настоящего Соглашения.
8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными 
законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в 
случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано 
на обязанность применения Концессионером льгот для соответствующих категорий 
потребителей.
8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг



по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавкам, 
к ценам (тарифам).
8.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам 
(тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на 
оказываемые коммунальные услуги, согласованные в утверждаемом Правительством 
Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами 
местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов), указаны в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
8.9. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, 
установленных законодательством Российской Федерации, приложение № 7,подлежит 
пересмотру по требованию Концессионера.
8.10. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги осуществляются 
в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на 
оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти 
в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, указаны в приложении № 7 в настоящей документации.
8.11. В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению Концессионер 
предоставляет Концеденту безотзывную банковскую гарантию в размере 5% от суммы 
планируемых мероприятий текущего года.
8.12. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, отчитываться по результатам деятельности за год перед 
Концедентом.

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
10 (десяти) лет с «31» августа 2016 г. по «30» августа 2026 г.
9.2.Срок реконструкции объекта соглашения до «30» августа 2026 г.
9.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения - по истечении 10 
дней с момента подписания настоящего Соглашения.
9.4.Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества
одновременно с передачей объекта Соглашения.
9.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с 
момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения до окончания срока 
действия настоящего Соглашения.
9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение десяти 
рабочих дней после окончания срока реконструкции.
9.7.Срок передачи Концессионером Концеденту иного 
имущества одновременно с передачей объекта Соглашения.

10. Плата по Соглашению
«

10.1. Концессионная плата не устанавливается в соответствии с подпунктом 1.1. 
статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» в связи с оказанием Концессионером услуг по регулируемым ценам



(тарифам).

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения 
принадлежат Концессионеру.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением 
Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией 
Бирюсинского городского поселения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством иркутской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером 
условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению 
деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по 
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, иного имущества в соответствии с 
целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения 
обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, 
осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий 
настоящего
Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, 
относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего 
Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер 
обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 10-ти рабочих дней со дня 
направления запроса.

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 
деятельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических 
лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального 
характера, или являющиеся коммерческой тайной.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за 
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на 
соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан 
сообщить об этом Концессионеру в течение одних суток со дня обнаружения указанных 
нарушений.

12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером 
условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, 
необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, 
и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий,



способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное 
при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных 
настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной 
документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2. настоящего 
Соглашения, Концедент обязан в течение 2 дней, прошедших с даты обнаружения, 
нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно 
устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) 
документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения 
определяется по согласованию Сторон.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных 
Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в 
пункте 13.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены 
Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении 
нарушений, предусмотренном пунктом 13.3. настоящего Соглашения, или являются 
существенными.

13.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема- 
передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

13.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

13.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
настоящего Соглашения, Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в 
размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день неисполнения обязательств от 
годового размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
заявленного Концессионером в конкурсном предложении в соответствующем 
календарном году.

13.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения таких 
обязательств, Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет Бирюсинского 
городского поселения неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый 
день неисполнения обязательств от годового размера расходов на реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, заявленного Концессионером в конкурсном 
предложении в соответствующем календарном году.

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата пени в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения 
этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои



от ?:йтельства. предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, 
пг.::;• смотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось 
нев зможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы

14.1 Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 
обязательства по настоящему соглашению несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением, если не докажет, 
что надлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению оказалось 
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.2 Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных 
обстоятельств не позднее 5-ти календарных дней со дня их наступления и представить 
необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения 
своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий 
предпринять в течение 20-ти календарных дней все меры, направленные на обеспечение 
надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1 Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. 
Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении 
настоящего Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены 
соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
«О концессионных соглашениях».

15.2 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
15.3 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из 

Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием 
предлагаемых изменений.

15.4 Сторона в течение 20-ти календарных дней со дня получения указанного 
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном 
отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.5 Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из 
Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.



16.Прекращение Соглашения

16.1 Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения органа местного самоуправления, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по концессионному 
соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо 
имеется угроза причинения такого вреда.

16.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 
решения суда:

а) по требованию Концедента в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Концессионером обязательства, установленного п. 8.15. настоящего 
Соглашения;

б) по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий 
настоящего Соглашения, изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при 
его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным
федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 
Соглашения относятся:

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных 
настоящим Соглашением;

б) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования 
(эксплуатации) объекта Соглашения;

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 
настоящего Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 
указанных в настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам и другим 
потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по бесперебойному 
водоснабжению и водоотведению;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером значений 
критериев конкурса и предельных характеристик, с предложенных при проведении 
конкурсных процедур.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего 
Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный разделе 9 настоящего Соглашения, 
обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико
экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем 
установленному приложением №2, в случае, если такое несоответствие выявлено в 
течение одного года с момента .подписания сторонами Соглашения акта приема - 
передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по 
вине Концедента;

в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансированию



Ч--“ : расходов на реконструкцию объекта Соглашения, расходов на использование 
Iжсгтл} аташпо) объекта Соглашения.

16.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным 
расторжением настоящего Соглашения, определяется Концедентом в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в течение трех месяцев с 
у мента заключения настоящего соглашения.

17. Разрешение споров

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в 
связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров 
Сторона, заявляющая о существовании споров или разногласий по настоящему 
Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую 
должен быть представлен заявителю в течении 30-ти календарных дней со дня ее 
получения.

17.3.Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или 
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

17.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается 
принятой.

17.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между 
Сторонами, разрешаются в судебном порядке.

18.Размещение информации

18.1.Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих 
государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на 
официальном сайте Российской Федерации http ://www.torgi. gov.ru и на официальном 
сайте Концедента в сети Интернет biryusinskmo.ru.

19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана 
сообщить об этом другой Стороне в течение 10-ти календарных дней со дня этого 
изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и 
один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 
заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу 
настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и 
дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями 
Сторон.

http://www.torgi


20. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент:
Администрация Бирюсинского 
муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» 
665051, РФ, Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. 
Калинина, 2

Глава админис 
городски

и Бирюсинского 
я

МП
.В. Ковпинец

Концессионер:
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрансТехРесурс»
665051, Иркутская обл., г.Бирюсинск 
ул. Горького1
ИНН 3816014476/КППЗ 81601001 
7ел.д>395 63 7 18 34

Директор ООО «ТрансТехРесурс»

.М.Константинов



Приложение № 1 
к концессионному соглашению от 31.08.2016 года

Перечень имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, 
которое планируется реконструировать в рамках концессионного соглашения, в том 

числе объекты движимого имущества, технологически связанного с объектами 
недвижимого имущества и предназначенного для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, и его существенные технико

экономические характеристики.

№ Наименова
ние

имущества

Адрес 
место нахожден 
ия имущества

Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения

1 2 3 4

1 Котельная

V

Нежилое здание 
(котельная) 
Иркутская 

область, 
Тайшетский 

район, 
г. Бирюсинск, ул. 
Чернышевского, 

Д.13 Г

Нежилое одноэтажное здание, 1966 г. постройки, общей площадью 93,5 кв.м.
Движимое имущество котельной (оборудование):

1. Водогрейный котёл типа «Универсал» -  1 ед. Год.ввода в эксплуатации 
2010 г. Производительность 0,5 Гкал/ч.

2. дымосос ДН 6,3 — 2 ед.
3. вентилятор ВЦ 14-46-2,5 -  2 ед.(радиальный, центробежный)(эл. двигате. 

2,5 кВт/3 000 об/мин, производительность 2 400 м3/ч. Г од ввода 
эксплуатацию - 2010 г.

4. газоходы, циклоны -  изготовлены кустарным способом, из листово; 
металла, марки ст. 3. Дата последнего ремонта-2 0 1 3  г.

5. сетевые насосы марки К 45/30 -  2 ед. эл. двигатель 7,5 кВт/3 000 об/ми 
Год установки: 1 ш т -2 0 1 3  г.; 1 ш т .-2 0 1 0 г .

6. подпиточный насос марки К 20/30 -  1 ед.
7. дымовая труба -  изготовлена из металла ст. 3, диаметром 800 мм., высот 

20 м. Смонтирована и введена в эксплуатацию в 1966 году (кап. ремог 
производился в 1985 г.)

8. Емкость для холодной воды на 25 м3(водонапорная башня)
9. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-120 (скважина)

2 Котельная

Нежилое здание 
(котельная) 
Иркутская 

область, 
Тайшетский 

район, 
г. Бирюсинск, ул. 

Дружбы, д. 1/1

Нежилое трехэтажное кирпичное здание, 1976 г. постройки, общей площадью 623,7 
кв.м.
Движимое имущество котельной (оборудование):

• Котёл марки КВм-1,2КБ (Гефест-1,2-95Шп)
Изготовлен ОАО «Бийский котельный завод» в июле 2008 г., смонтирован i 
августе 2009 г. Производительность- 1 Гкал/ч

• Котёл марки КВм-1,2КБ (Гефест-1,2-95Шп)
Изготовлен ОАО «Бийский котельный завод» в июле 2008 г., смонтирован i 
декабре 2009 г. Производительность- 1 Гкал/ч

• Вентилятор ВД-2,8 -  2 шт. Двигатель 7,5 кВт/3000 об. -  2008 г.
• Дымосос ДН-9 -  3 шт. Двигатель 11 кВт/1000 об. -  1985 г.
• Циклон -  2 шт. стальной. Дата изготовления -  2008 г.
• Ёмкость для холодной воды -  1 ед.

Объём бака -  25 м3.Смонтирована и введена в эксплуатацию в 1994 г.
• Бак аккумулятор -  2 ед. (стальные)

Объём бака -  19,6 м3. Смонтированы и введены в эксплуатацию в 1976 г.
• Солевая мешалка — V -  0,8 м3. Дата изготовления - 1995 г. Стальная. (1,5 

кВт/1000 об)
• Солевой насос марки К 20/30 (7,5 кВт/3000 об) 1995 г.
• Сетевой насос Д200 -  1 ед. Дата изготовления - 2004 г. производительность 

-  200 м3/ч., напор 50 м. (75 кВт/3000 об)
• Насос по холодной воде К20/30 -  1 ед. Год изготовления -  2009 г.
• производительность -  20 м3/ч, напор 30 м. (7,5 кВт/3000 об)
• Насос по горячей воде К45/20 -  1 ед. Год изготовления -  2004 г. 

производительность -  45 м3/ч, напор 20 м. (15 кВт/3000 об)
• Узел шлакозолоудаления (ШЗУ)
• лебёдка золоудаления -  15 кВт./1500 об. введена в эксплуатацию в 1985 г.
•  Na-катионитовый фильтр — 2 шт.



Эл. тельфер. Двигатель 4 кВт/1500 об. Дата изготовления -  2010 г. 
Труба дымовая -  стальная, h - 32 м. 0 800 мм.
Глубинный насос ЭЦВ 6-10-120 (скважина)_____________________

+
Здание 

3 маслохрани 
лища

. Тепловая 4 сеть

Нежилое здание 
Иркутская 

область, 
Тайшетский 

район, г. 
Бирюспнск, ул. 

Дружбы, 
д. 1/1-2

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, 1978г. постройки, общей площадью 14,у 
кв.м.

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-1 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город  

Бирюсинск, ул.
Советская, 

строение 11/1. 
Участок сети 

тепло- 
водоснабжения 

расположенный в 
центральной части 

г. Бирюсинска: 
от котельной до 

ул. Советской, по 
ул. Советская, 
по ул. Ленина, 

микрорайон 
Новый, 

по ул. Ивана 
Бича, 
по ул. 

Первомайская, 
по ул. 

Юбилейная, 
по ул. 

Молодежная 1-я, 
по ул. 

Молодежная 2-я,

протяженностью 
тепловой сети 

5 043,3 п.м.

Теплосеть 2Д-300 от теплового узла ООО «ТранТехРесурс» до т/с 2Д-250 у 
здания гаража, протяженность 390,4 п.м., год постройки 2008г., диаметр 
труб 300 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуритан.
Теплосеть отт/с 2Д-300 до коллектора по ул. Советская, протяженность
261,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 250 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть к жилому дому №6 ул. Парижской Коммуны, протяженность по 
воздуху на опорах 105,3 п.м., подземная 62,0 п.м., год постройки 2010г., 
диаметр труб 50 мм., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан, 
глубина заложения 1,2 м.
Теплосеть от жилого дома №10 до жилого дома №2 по ул. Советская, 
протяженность 219,1 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть к жилым дом №2, №4, №6, №8, №10, №12 протяженность 64,8 
п.м., год постройки 2008 г., диаметр труб 50 мм., воздушная на опорах, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть от коллектора у жилого дома №11 до жилого дома №7 по ул. 
Советская, протяженность 143,1 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
150 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Теплосеть от жилого дома №7 до т/су жилого дома №3 по ул. Советская, 
протяженность 143,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть к жилому дому №3 по ул. Советская, протяженность 11,0п.м. 0,6 
п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 32 мм.,25 мм, воздушная на опорах, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть к жилым домам №7, №9, №11 по ул. Советская, протяженность
25,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть от коллектора у жилого дома №11 до т/су жилого дома №23 по 
ул. Советская, протяженность 495,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
50 мм., подземная в ж/б лотках, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Теплосеть к жилым домам № 13, №15, №17, №19, №16, №18, №20 по ул. 
Советская, протяженность 273,9 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 
мм., подземная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть к жилому дому № 34 по ул. Пушкина, протяженность 8,3 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., подземная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.
Теплосеть к жилому дому № 7 по ул. Первомайская, протяженность 77,0 
п.м., год постройки 2010г., диаметр труб 100 мм., воздушная, материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть к жилому дому № 8 по ул. Первомайская, протяженность 
воздушная 44,0 п.м., подземная 28,0 п.м., год постройки 2010г., диаметр 
труб 100 мм., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть к жилому дому №21 по ул. Советская, протяженность 5,7 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., подземная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.________________________________________________



• Теплосеть от жилого дома №25 до т/су жилого дома №49 по ул. Советская, 
протяженность 830,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 200 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилым домам №23, №25, №28, №35, №37, №45, №47, №49,
№38 ул. Советская, протяженность 207,0 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 50 мм., воздушная, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть от т/с 2Д-200 ул. Советская до т/с у жилого дома №5 мкр. Новый, 
протяженность 269,6 'п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 150 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому №2 мкр. Новый, протяженность 120,2 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому №7 мкр. Новый, протяженность 36,8 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 40 мм., подземная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому №3, №4, №5, №6 мкр. Новый, протяженность 
88,5 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., воздушная, материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть от жилого дома №5 мкр. Новый до жилого дома №54 ул. Ивана 
Бича протяженность 100 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 49,8 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть от ул. Советская до ул. Первомайская у жилого дома №44, 
протяженность 80 п.м., год постройки 2010г., диаметр труб 216,0 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. Первомайская от жилого дома №44 до ул. Ивана Бича, 
протяженность 222,5 п.м., год постройки 2010г., диаметр труб 80 мм., 
подземная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть от жилого дома №4 мкр. Новый по ул. Ивана Бича до ул 
Юбилейная у дома №2, протяженность воздушная 81,4 п.м., подземная 18,0 
п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 100 мм. материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. Юбилейная, протяженность 145,7 п.м. диаметр труб 70 мм., 
протяженность 61,3 п.м. диаметр труб 50 мм., год постройки 2000 г., 
подземная глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. Ивана Бича от ул. Юбилейная до ул. 1-я Молодежная, 
протяженность 138,6 п.м., год постройки 2011г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. 1-я Молодежная, протяженность 56,3 п.м., год постройки 
2011г., диаметр труб 50 мм., подземная глубина заложения 1,0 м., материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. Ивана Бича от ул. 1-я Молодежная до ул. 2-я Молодежная, 
протяженность 110,0 п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 70 мм., 
подземная глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. 2-я Молодежная, протяженность 32,0 п.м., год постройки 
2000г., диаметр труб 50 мм., подземная глубина заложения 1,0 м., материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.

5
Тепловая

сеть

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-1 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город  
Бирюсинск, 

по ул. Советская, 
по ул. 

Первомайская, 
по Школьная,

• Участок теплосети ТВС-1 от главной магистрали до жилого дома Советская 
3, протяженность 26,6 п.м., диаметр труб 50 мм., материал труб 
полипропилен

• Участок теплосети ТВС-1 от главной магистрали до жилого дома Советская 
14, протяженность 27,0 п.м., диаметр труб 50 мм., материал труб сталь

• Участок теплосети ТВС-1 по ул. Школьная, протяженность 282,2 п.м., 
диаметр труб 63 мм., материал труб полипропилен

« Участок теплосети ТВС-1 от главной магистрали до жилого дома 
Первомайская 18А, протяженность 82,0 п.м., диаметр труб 100 мм. 
протяженность 4,5 п.м., диаметр труб 76 мм. материал труб сталь

• Участок теплосети ТВС-1 от главной магистрали до жилого дома Советская 
37А, протяженность 4,5 п.м., диаметр труб 76 мм., материал труб сталь



по мкр.Новый

протяженность 
тепловой сети 

606,7 п.м.

Участок теплосети ТВС-1 от главной магистрали до жилого дома Соь 
39А, протяженность 11,0 п.м., диаметр труб 50 мм., материал труб ста 
Участок теплосети ТВС-1 от главной магистрали до жилого дома 
Новый 7, протяженность 21,9 п.м., диаметр труб 63 мм., материал тру 
полипропилен
Участок теплосети ТВС-1 по Первомайской до дома 56, протяженность 
147,0 п.м., диаметр труб 159 мм., материал труб сталь_________________
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Тепловая
сеть

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-2 

Иркутская 
область, 

Тайшетский
район,город 
Бирюсинск, 

улица 
Октябрьская, 
строение 6/1

протяженность 
тепловой сети 
3 215,2 п.м.

Протяженность сети 3 215,3 п м- из них:
• Теплосеть воздушная прокладка от котельной до коллектора по ул. 

Октябрьская, протяженность 422,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
300 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная прокладка от коллектора до т/су жилого дома №25 ул. 
Октябрьская, протяженность 450,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
200 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка от жилого дома №25 до ТК-2, 
протяженность 21,5 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 150 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка от ТК-2 до водозаборной колонки ул. 
Октябрьская, протяженность 88,0 п.м., год постройки 1992г., диаметр труб 
50 мм., глубина заложения 1.0м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная прокладка к жилому дому №8 ул. Октябрьская, 
протяженность 9,2п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть надземная прокладка к жилому дому №21 по ул. Октябрьская, 
протяженность 8,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №11 ул. Октябрьская, 
протяженность 40,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №13 ул. Октябрьская, 
протяженность 19,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №15 ул. Октябрьская, 
протяженность 17,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм, 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №17 ул. Октябрьская, 
протяженность 33,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилым домам №7/1-19 ул. Октябрьская, 
протяженность 239,3 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная прокладка от коллектора до ул. Заводская 
протяженность 121,7 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 150 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилым домам №1-14 ул. Заводская, 
протяженность 444,9п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная прокладка от ул. Заводская до врезки т/сна бассейн 
протяженность 185 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная и подземная прокладка от врезки т/сна бассейн до TI 
37 ул. Калинина, протяженность воздушная 47,0 п.м., протяженность 
подземная 76,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 76 мм., подземш 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к зданию администрации №2 ул. Калинин 
протяженность 8,0п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., глубин 
заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

» Теплосеть воздушная прокладка от коллектора до т/су жилого дома №3 ул



Школьная, протяженность 420,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
150 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №6 ул. Октябрьская, 
протяженность 11,4 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка к жилому дому №3 ул. Горького, 
протяженность 14,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах; материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка к жилым домам №6,№8,№10 ул. Горького, 
протяженность 31,2 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка к жилым домам №1,№4 пер. Горького, 
протяженность 102,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка к жилым домам №1,№3 ул. Школьная, 
протяженность 47,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка от т/с Д-150 у жилого дома№ 3 ул. Горького 
по ул. Школьная до ТК-5 у ул. Победы, протяженность 93,5 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная на опорах, материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть воздушная прокладка к жилым домам №4,№6 ул. Школьная, 
протяженность 72,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть подземная прокладка от ТК-5 до ТК-8 ул. Школьная, 
протяженность 58,5 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 76 мм., глубина 
заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть воздушная прокладка от ТК-8 до ТК-9 ул. Школьная 
протяженность 45,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка от ТК-9 до здания №4 ул. Береговая, 
протяженность 59,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 32 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка от ТК-8 до жилого дома №2 ул. Школьная, 
протяженность 32,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан._______

Тепловая
сеть

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-2 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город  
Бирюсинск, 

по ул. 
Партизанская, 
по ул.Горького,

протяженность 
тепловой сети 

1 045,3 п.м.

Участок теплосети ТВС-2 от главной магистрали до жилых домов 
Партизанская 6,8, протяженность 107,0 п.м., диаметр труб 50 мм., материал 
труб сталь
Участок теплосети ТВС-2 от главной магистрали до бассейна, 
протяженность 90,5 п.м., диаметр труб 89 мм., материал труб сталь 
Участок теплосети ТВС-2 от коллектора к школе №6, протяженность 280,2 
п.м., диаметр труб 32 мм., материал труб полипропилен, протяженность 31,0 
п.м., диаметр труб 100 мм., материал труб полипропилен, протяженность
170,0 п.м., диаметр труб 50 мм., материал труб полипропилен 
Участок теплосети ТВС-2 по пер. Горького от главной магистрали до жилых 
домов 3,5,7 протяженность 26,3 п.м., диаметр труб 89 мм., материал труб 
сталь, протяженность 175,2 п.м., диаметр труб 50 мм., материал труб 
полипропелен
Участок теплосети ТВС-2 по ул. Горького от дома 3 до домов 5,7 
протяженность 93,0 п.м., диаметр труб 50 мм., материал труб сталь

Сеть тепло- 
водоснабже 

ния

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-3 

Иркутская 
область, 

Тайшетский

Теплосеть от теплового узла ООО. ТрансТехРесурс» до спортивного комплекса 
«Альфа» подающий и обратный тепло-трубопровод,
• протяженность воздушная 549,0 п.м. диаметр труб 100 мм.,
• протяженность подземная 72,0 п.м., диаметр труб 50 мм., глубина 

заложения 1,0 м., год постройки 2008г., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.



/
район,город 
Бирюсинск, 

улица 
Октябрьская, 
строение 1/1.

фотяженность 621 
п.м.

V
•
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Сеть тепло- 
водоснабже 

ния

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-3 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город 

Бирюсинск, от 
отвода на здание 
спортком плекса 

до здания 
раздевалки 

спорткомплекса

протяженность 
6 п.м.

•  Участок теплосети ТрС-3 от отвода на здание спорткомплекса до здания 
раздевалки спорт, комплекса протяженность 6,0 п.м., диам етр  труб 63 мм., 
м атериал труб полипропилен

1
0

Сеть
теплоснабж

ения

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-4. 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город 
Бирюсинск, 

улица Дружбы,

протяженность 1 
295 п.м.

• Сооружение сети теплоснабжения, протяженность 1 295 м. Год постройки 
1976 г.

1
1

Сеть
теплоснабж

ения

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-4. 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город  
Бирюсинск, 
от главной 

магистрали до 
здания 

зетского сада № 4

протяженность 
121,5 п.м.

•  Участок теплосети ТВС-4 от главной магистрали до здания детского сада 
протяженность 121,5 п.м., диаметр труб 50 мм., материал труб полипропилен

1
2

Тепловая
сеть

Сооружение
зроизводственного

назначения
тем

Иркутская
область

Тайшетский

Тепловая сеть - ТС-1 протяженностью 1 261 п .м ., в том числе:
• Трубопровод воздушный от котельной до ТК-1, протяженность 139,9 п.м., 

год ввода в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 219 мм., материал сталь.
• Трубопровод подземный по ул. Александра Невского (ТК-11, ТК-12, ТК-13, 

ТК-14), вводы в д. 4,6,8 по ул. Александра Невского, протяженность 212,2 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1953 г., диаметр труб 76 мм., материал 
сталь, глубина (высота) прокладки -  1,5м, характеристика грунта суглинок;



район, г. 
Бирюсинск ул. 

Чернышевского,

протяженность 1 
261 п.м.

Трубопровод воздушный от котельной до пересечения ул. Чернышевского и 
ул. Академика Павлова, протяженность 59,11 п.м., год ввода в эксплуатацию
-  1953, диаметр труб 89 мм., материал сталь;
Трубопровод воздушный от котельной до бани № 13 по ул. Чернышевского, 
протяженность 80,2 п.м., год ввода в эксплуатацию -  2011, диаметр труб 32 
мм., материал металлопластик.
Трубопровод подземный по ул. Академика Павлова до ТК-10, ввод в д.5 по 
ул. Академика Павлова, протяженность 83,27 п.м., год ввода в эксплуатацию
-  1953, диаметр труб 89 мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 
1,5м, характеристика грунта суглинок;
Трубопровод подземный от ТК-1 до ТК-3, вводы в д.4,6,8 по ул. Пионерская, 
протяженность 209,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 
159 мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 1,5м, характеристика 
грунта суглинок;
Трубопровод подземный от ТК-3 до ТК-6, вводы в д. 1,3 по ул. Зои 
Космодемьянской, протяженность 181,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
2012, диаметр труб 150 мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 
1,5м, характеристика грунта суглинок;
Трубопровод подземный от ТК-6 до ТК-7, протяженность 73 п.м., год ввода 
в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 50 мм., материал сталь, глубина 
(высота) прокладки - 1,5м, характеристика грунта суглинок;
Трубопровод подземный от ТК-7 до д.5А по ул. Пионерская, до д.2 по ул.
Зои Космодемьянской, протяженность 48,76 п.м., год ввода в эксплуатацию
-  2011, диаметр труб 50 мм., материал полипропилен, глубина (высота) 
прокладки - 1,5м, характеристика грунта суглинок;
Трубопровод подземный от ТК-1 до ТК-8, протяженность 50,87 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 50 мм., материал сталь, глубина 
(высота) прокладки - 1,5м, характеристика грунта суглинок;
Трубопровод воздушный от ТК-8 до ул. Чернышевского, ввод в контору ПЧ, 
протяженность 53,17 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 50 
мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 1,5м, характеристика 
грунта суглинок;
Трубопровод подземный по ул. Академика Павлова до ТК-10, ввод в д.5 по 
ул. Академика Павлова, протяженность 83,27 п.м., год ввода в эксплуатацию
-  1953, диаметр труб 89 мм., материал сталь;
Трубопровод подземный ул. Чернышевского до ТК-9, вводы в д. 10,12 по 
ул. Чернышевского, протяженность 69,44 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1953, диаметр труб 50 мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 1,5 
м, характеристика грунта суглинок.________________________________________

Сеть
теплоснабж

ения

Сети 
теплоснабжения 

ТС-2 
Иркутская 

область, 
Тайшетский 
район,город 
Бирюсинск, 

ул. Крупская от 
здания 

котельной до 
теплового 

колодца дома № 
51

протяженность 
173,5 м.п.

от здания котельной по ул. Крупской до теплового колодца дома № 51 по 
ул. Крупской протяженностью 173,5 м.п. диаметр труб 50 мм.,

Общая 
протяженно 

сть 
теплосети 
13 388,5, п.м. в



двухтрубном
исчислении

2. Система водоснабжения

№ Наименовани
е

имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Технико-экономические показатели

1 2 3 4

1
Водонапорна 

я башня

Нежилое здание 
(водонапорная башня) 

Иркутская область, Тайшетский 
район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Южная, д. 11/1

Нежилое одноэтажное здание, 1966 г. постройки, общей 
площадью 15,4 кв.м.

Движимое имущество (оборудование):
Емкость для холодной воды на 25 м3

2
Насосная
станция

Нежилое здание 
(насосная станция) 

Иркутская область, Тайшетский 
район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Южная, д. 11/2

Нежилое одноэтажное здание, 1966 г. постройки, общей 
площадью 14,8 кв.м.

3
Водопроводн 

ая сеть

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-1 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, ул. Советская, 

строение 11/1.
Участок сети тепло- 

водоснабжения расположенный 
в центральной части г.

Бирюсинска: 
от котельной до ул. Советской, 

по ул. Советская, 
по ул. Ленина, 

микрорайон Новый, 
по ул. Ивана Бича, 

по ул. Первомайская, 
по ул. Юбилейная, 

по ул. Молодежная 1-я, 
по ул. Молодежная 2-я,

протяженность водопроводной 
сети 

5 870,8 п.м.

f

• Водопровод от водозабора до теплосети по ул. Ивана 
Бича, протяженность 194,0 п.м., год постройки 
2001г., диаметр труб 100 мм., подземная глубина 
заложения 3,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод по теплосети по ул. Ивана Бича по ул. 
Советская до теплового узла ООО «ТрансТехРесурс», 
протяженность воздушная 1976,9 п.м., подземная в 
ж/б лотках 495,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр 
труб 100 мм., подземная глубина заложения 1,0 м., 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по т/с от ул. Ивана Бича до ул. 
Первомайская, протяженность 222,5 п.м., год 
постройки 2010г., диаметр труб 50 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по т/с от жилого дома №4 мкр. Новый по 
ул. Ивана Бича до ул. Юбилейная, протяженность 
воздушная 81,4 п.м., протяженность подземная 18,0 
п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 50 мм., 
подземная глубина заложения 1,0 м., материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по т/с по ул. Юбилейная, протяженность 
207,5 п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 50 
мм., подземная глубина заложения 1,0 м., материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод от ул. Юбилейная по ул. Ивана Бича до 
ул. 1-я Молодежная, протяженность 138,6 п.м., год 
постройки 2011г., диаметр труб 50 мм., воздушная, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по ул. 1-я Молодежная, протяженность 
56,3 п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 50 мм., 
подземная глубина заложения 1,0 м., материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по т/с по ул. Ивана Бича от ул. 1-я 
Молодежная до ул. 2-я Молодежная, протяженность 
142,0 п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 40 
мм., подземная глубина заложения 1,0 м., материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.



• Водопровод к жилым домам №3,№4,№5,№6,№7 мкр. 
Новый, протяженность воздушная 88,5 п.м., 
протяженность подземная 36,8 п.м., год постройки 
2008г., диаметр труб 25 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод к жилому дому №2 мкр. Новый, 
протяженность 120,2 п.м., год постройки 2008г.,

1 диаметр труб 50 мм., воздушная, материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод к жилым домам
№23,№25,№28,№35,№37,№45, №47,№49,№38 ул. 
Советская, протяженность воздушная 116,5 п.м., 
протяженность подземная 90,5 п.м., год постройки 
2008г., диаметр труб 25 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод к жилому дому №21 ул. Советская, 
протяженность 5,7 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., подземная глубина заложения
1.0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод по т/ск жилому дому №8 ул. 
Первомайская, протяженность воздушная 44,0 п.м., 
протяженность подземная 28,0 п.м., год постройки 
2010г., диаметр труб 50 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод по т/ск жилому дому №7 ул. 
Первомайская, протяженность 77,0 п.м., год 
постройки 2010г., диаметр труб 50 мм., воздушная, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по т/ск жилому дому №34 ул. Пушкина, 
протяженность 8,3 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 50 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод к жилым домам
№13,№15,№17,№19,№16,№18,№20 ул. Советская, 
протяженность 273,9 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., подземная глубина заложения
1.0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод по т/ск жилым домам №7,№9,№ 11, 
протяженность 25,0 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., воздушная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по т/ск жилому дому №3 ул. Советская, 
протяженность 11,6 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., воздушная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по т/сот жилого дома №7 до жилого дома 
№3 ул. Советская, протяженность 143,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., воздушная, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод от коллектора у жилого дома №11 до 
жилого дома №7 ул. Советская, протяженность 143,1 
п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод по т/сот жилого дома № 10 до жилого 
дома №2 ул. Советская, протяженность 219,1 п.м., год



постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., воздуь 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Водопровод по т/ск жилым домам 
№2,№6,№8,№10,№12 ул. Советская, протяженность
64,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 25 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод по т/ск жилому дому №6 ул. Парижской 
Коммуны, протяженность воздушная 105,3 п.м., 
протяженность подземная 62,0 п.м., год постройки 
2010г., диаметр труб 32 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод от жилого дома №34 ул. Пушкина, по ул. 
Советская, по ул. Водопьянова, ул. Калинина до 
водозаборной колонки у жилого дома №22, 
протяженность труба диаметр 150 мм. 575 п.м., 
протяженность труба диаметр 100 мм. 100 п.м., год 
постройки 1970г., подземная глубина заложения 3,0 
м., материал труб сталь, изоляции гидроизоляция

Водопроводн 
ая сеть

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-1 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, ул. Советская, 

строение 11/1. 
по ул.Советская, 

по ул. Первомайская, 
по ул. Школьная, 

по мкр.Новый

протяженность водопроводной 
сети 558,1 п.м.

Участок водопроводной сети ТВС-1 от главной 
магистрали до жилого дома Советская 14 
протяженность 5,0 п.м., диаметр труб 32 мм.,
материал труб сталь
Участок водопроводной сети ТВС-1 по ул. Школьная 
протяженность 282,2 п.м., диаметр труб 32 мм., 
материал труб полипропилен
Участок водопроводной сети ТВС-1 от главной
магистрали до жилого дома Первомайская 18А 
протяженность 82,0 п.м., диаметр труб 50 мм.
протяженность 4,5 п.м., диаметр труб 50 мм.
материал труб сталь
Участок водопроводной сети ТВС-1 от главной
магистрали до жилого дома Советская 37А
протяженность 4,5 п.м., диаметр труб 40 мм.
материал труб сталь
Участок водопроводной сети ТВС-1 от главно!
магистрали до жилого дома Советская 39/
протяженность 11,0 п.м., диаметр труб 32 мм
материал труб сталь
Участок водопроводной сети ТВС-1 от главно
магистрали до жилого дома мкр. Новый
протяженность 21,9 п.м., диаметр труб 32 мм
материал труб полипропилен
Участок водопроводной сети ТВС-1 по Первомайскс 
до дома 56 протяженность 147,0 п.м., диаметр тр) 
89 мм., материал труб сталь_______________________

Сеть
холодного

водоснабжен
ия

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-2 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, улица 

Октябрьская, строение 6/1. 
Участок сети водоснабжения 

по ул. Октябрьская, 
от котельной до дома № 31 по 

улице Октябрьская, 
от коллектора до дома № 4 по 

ул. Береговая, 
от коллектора до здания почты 

по улице Калинина, 3.

Протяженность сети холодного водоснабжения 3 109,5 п.м. и 
них:

• Водопровод от станции очистки питьевой воды на 
опорах с теплопроводом до ул. Школьная, 
протяженность 609,4 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 150 мм., воздушная на опорах, износ 
13%, материал труб сталь, изоляции полипеноурета!

• Водопровод от ул. Школьная до ТК-2 у жилого дом: 
№25 ул. Октябрьская, протяженность 193,8 п.м., гол 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод от ТК-2 до водозаборной колонки ул. 
Октябрьская, протяженность подземная 88,0 п.м., п

________ постройки 1990г., диаметр труб 20 мм., подземная



протяженность водопроводной 
сети 3 109,5 п.м.

глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.
Водопровод к жилым домам 
№11,№13,№15,№17,№21,№25 ул. Октябрьская, 
протяженность подземная 117,0 п.м., год постройки 
2008г., диаметр труб 50 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод от коллектора ул. Октябрьская до врезки 
т/сна бассейн, протяженность 356,7 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 76 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод от врезки т/сна бассейн до ТК-37 ул. 
Калинина, протяженность воздушная на опорах 47,0 
п.м., протяженность подземная 39,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.
Водопровод к зданию администрации №2 ул. 
Калинина, протяженность подземная 8,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 20 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.
Водопровод по лоткам т/с по ул. Заводская к домам 
№1-№14, протяженность подземная 444,9 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 32 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.
Водопровод по лоткам т/с по ул. Октябрьская к домам 
№ 7/1-№19, протяженность подземная 239,3 п.м., год 
постройки 2008 г., диаметр труб 32 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.
Водопровод от коллектора ул. Октябрьская до ТК-6 
по ул. Школьная, протяженность 513,5 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная н; 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод к жилым домам №6,№8,№10 ул. 
Горького, №1,№4 пер. Горького, №1,№3,№2,№4,№6 
ул. Школьная, протяженность 282,8 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 25 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод от ТК-6 до ТК-8 по ул. Школьная, 
протяженность 31,5 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., воздушная на опорах, материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Водопровод от ТК-6 по ул. Школьная до здания №4 
ул. Береговая, протяженность 104,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 20 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод к жилым домам №6,№8 ул. Октябрьская, 
№3 ул. Горького, протяженность 34,6 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная н 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.___________________________________

Сеть
холодного

водоснабжен
ия

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-2 
Иркутская область,

Участок сети холодного водоснабжения по yj 
Партизанская от главной магистрали до домов 6, 
протяженность 107,0 п.м., диаметр труб 20 мм 
материал труб металлопластик_____________________



Тайшетский район, город 
Бирюсинск, 

по ул.Партизанская, 
по ул. Горького

протяженность водопроводной 
сети 641,1 п.м.

• Участок сети холодного водоснабжения от гЧ. 
магистрали до бассейна протяженность 90,5 \  
диаметр труб 50 мм., материал труб сталь

• Участок сети холодного водоснабжения от коллектор 
к школе №6 протяженность 170,0 п.м., диаметр труб 
32 мм., материал труб сталь

• Участок сети холодного водоснабжения по пер. 
Горького от главной магистрали до домов 3,5,7

1 протяженность 26,3 п.м., диаметр труб 32 мм., 
материал труб сталь, протяженность 154,3 п.м., 
диаметр труб 32 мм., материал труб полипропилен

• Участок сети холодного водоснабжения по ул. 
Горького от дома 3 до домов 5,7 протяженность 93,0 
п.м., диаметр труб 32 мм., материал труб сталь

7
Сеть

водоснабжен
ИЯ

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-3 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, улица 

Октябрьская, строение 1/1.

протяженность подземная 36,0 
п.м.

• Водопровод по т/с к спортивному комплексу 
«Альфа», протяженность подземная 36,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

8
Сеть

водоснабжен
ИЯ

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-3 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, от отвода на 

здание спорткомплекса до 
здания раздевалки 

спорткомплекса

протяженность подземная 6 п.м.

• Участок сети холодного водоснабжения ТВС-3 от 
отвода на здание спорткомплекса до здания 
раздевалки спорт комплекса протяженность 6,0 п.м., 
диаметр труб 50 мм., материал труб полипропилен

9

Сеть
холодного

водоснабжен
ИЯ

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-4 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, 

от главной магистрали до 
здания детского сада № 4

протяженность подземная 121,5 
п.м.

• Участок сети холодного водоснабжения ТВС-4 от 
главной магистрали до здания детского сада № 4, 
протяженность 121,5 п.м., диаметр труб 32, 40 мм., 
материал труб полипропилен

10
Водопроводн 

ая сеть

Сооружение 
производственного назначения 
Иркутская область Тайшетский 

район,
г. Бирюсинск ул. Крупской,

ВС-1
«

протяженность 2 465,84 п.м.

Водопроводная сеть - ВС-1 протяженностью 2 465,84 п.м. , в 
том числе:

• Водопроводный трубопровод от больницы по ул. 
Крупской, 50 до колодца у д.86 по ул. Крупской, 
вводы в д. 96,98,100 по ул. Парижской Коммуны, 
протяженность 361,6 п.м., год ввода в эксплуатацию - 
1965, диаметр труб 100мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок.

• Водопроводный трубопровод по ул. Ленина, 
протяженность 300,7 п.м., год ввода в эксплуатацию -



1965, диаметр труб 159 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от колодца у д.62 по ул. 
Ленина до колодца у д. 17 по ул.Жилгородок, ввод в 
котельную школы № 16, ввод в АТС, протяженность 
652,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1965, диаметр 
труб 163 мм., материал сталь, условия прокладки

1 подземная, глубина заложения -д о  2м, характеристика 
грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от колодца у д. 17 по 
ул. Жилгородок до административного здания, 
протяженность 1045 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1965, диаметр труб 100 мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод до очистных 
турбинового отделения, протяженность 106,3 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  2011, диаметр труб 100 мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
подземная, глубина заложения -д о  2м, характеристика 
грунта суглинок.

11 Водопроводн 
ая сеть

Сооружение 
производственного назначения 
Иркутская область Тайшетский 

район,
г.Бирюсинск ул.Южная,

ВС-2

протяженность 3 352,37 п.м.

«

Водопроводная сеть - ВС-2 протяженностью 3352,37 п .м ., в 
том числе:

• Водопроводный трубопровод от насосной станции до 
водонапорной башни; от водоразборной колонки у д.2 
по ул. Александра Невского до д. 1 по ул. 
Маяковского, протяженность 74,0 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  2013, диаметр труб 50мм., материал 
полипропилен, условия прокладки подземная, 
глубина заложения -  до 2м, характеристика грунта 
суглинок.

• Водопроводный трубопровод от водонапорной 
башни до ул. Южная, протяженность 204,1 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1971, диаметр труб 152 мм., 
материал чугун, условия прокладки подземная, 
глубина заложения -д о  2м, характеристика грунта 
суглинок;

• Водопроводный трубопровод по ул. Южная, 
протяженность 254,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 76 мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод, вводы в д.
1,2,4,5,7,8,11,13,15,17,19,21 по ул. Южная, 
протяженность 461,9 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 32 мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от водонапорной башни 
до пересечения ул. Транспортная и ул. Марата, 
протяженность 244,7 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 159 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от колодца на 
пересечении ул. Транспортная и ул. Марата до 
водоразборной колонки у д. 10 (здание школы) по ул. 
Марата, протяженность 196,8 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1971, диаметр труб 89 мм., материал 
железо, условия прокладки подземная, глубина 
заложения -д о  2м, характеристика грунта суглинок;



• Водопроводный трубопровод по ул. Транспор 
протяженность 261,9 п.м., год ввода в эксплуата 
1971, диаметр труб 219 мм., материал чугун, уел 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от ул. Транспортная до 
водоразборной колонки по ул. Чернышевского, 13, 
протяженность 322,1 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 159 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от ул. Транспортная до 
водоразборной колонки по ул. Шевченко, 1, 
протяженность 71,72 п.м., год ввода в эксплуатацию - 
1971, диаметр труб 100 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от водоразборной 
колонки по ул. Чернышевского, 4 до водоразборной 
колонки по ул. Зои Космодемьянской, 1, до 
водоразборной колонки на пересечении ул. 
Транспортная и ул. Зои Космодемьянская, 
протяженность 429,3 п.м., год ввода в эксплуатацию 
1971, диаметр труб 100 мм., материал чугун, услови 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод до д.6 по ул. 
Пионерская, протяженность 158,2 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  2013, диаметр труб 32 мм., материа 
полипропилен, условия прокладки подземная, 
глубина заложения -до  2м, характеристика грунта 
суглинок;

• Водопроводный трубопровод водоразборной колог 
по ул. Чернышевского, 13 до котельной, 
протяженность 104,9 п.м., год ввода в эксплуатаци 
1971, диаметр труб 50 мм., материал сталь, условг 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от котельной до 
водоразборной колонки по ул. Александра Невскс 
2, протяженность 202,4 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1971, диаметр труб 50 мм., матер) 
сталь, условия прокладки подземная совместно с 
теплотрассой, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод, вводы в д. 4,5,6,8 г 
Александра Невского, протяженность 49,15 п.м., 
ввода в эксплуатацию -  1971, диаметр труб 25 м? 
материал сталь, условия прокладки подземная 
совместно с теплотрассой, глубина заложения —г 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от д.5 по ул. Акад< 
Павлова до водоразборной колонки по ул. Акад( 
Павлова, 6, протяженность 91,5 п.м., год ввода е 
эксплуатацию -  1971, диаметр труб 50 мм., мате 
сталь, условия прокладки подземная, глубина 
заложения -д о  2м, характеристика грунта сугли

• Водопроводный трубопровод от котельной до I 
ул. Академика Павлова, протяженность 131,8 п 
ввода в эксплуатацию -  2013, диаметр труб 50 ) 
материал полипропилен, условия прокладки 
подземная совместно с теплотрассой, глубина



заложения -д о  2м, характеристика грунта суглинок;
• Водопроводный трубопровод ввод в д.5 по ул. 

Академика Павлова протяженность 11,23 п.м., год 
ввода в эксплуатацию —2013, диаметр труб 25мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
подземная, глубина заложения -д о  2м, характеристика 
грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от котельной до бани по 
' ул. Чернышевского, 13, протяженность 82,16 п.м., год

ввода в эксплуатацию -  2013, диаметр труб 50 мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
воздушная совместно с теплотрассой.

12 Водопроводн 
ая сеть

Водопроводная сеть 
Иркутская область, Тайшетский 
эайон, город Бирюсинск, улица 

Дружбы,
ВС-3.

протяженность 730 п.м.

• Сооружение, водопроводная сеть, протяженность 730 
м. Год постройки 1976 г.

13 Водопроводн 
ая сеть

Водопроводная сеть 
Иркутская область, Тайшетский 
эайон, город Бирюсинск, улица 

Победы,
ВС-4.

протяженность 1 347 п.м.

• водопроводная сеть, протяженностью 1 347 м., 
диаметр 150 мм., Год постройки 1976 г.

14 Водопроводн 
ая сеть

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск ул. Ленина,
ВС-5(б/х)

протяженность 1 063 п.м.✓

• водопроводная сеть, протяженностью 1 063 м,год 
постройки 1976 г., полная замена 2015 г. 
протяженностью 1 263 м. полиэтилен Д 100 мм

15 Водопроводн 
ая сеть

Иркутская область 
Тайшетский район, 
г.Бирюсинск пос. 

Энергетиков, • 
ВС-6

протяженность 347 п.м.

• водопроводная сеть, протяженностью 347 м, год 
постройки 1981 г.

16 Скважина
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бирюсинск, 4505 км

Год постройки 1986 г.

17 Скважина

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск ул. Дружбы, 
1/1

Год постройки 1996 г.
Движимое имущество (оборудование): 
1. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-120

18 Скважина

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск ул. Южная, 
11/2

Год постройки 1962 г.

19 Скважина

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск ул. Южная, 
11/2

Год постройки 1971 г.
Движимое имущество (оборудование): 
1. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-120

20 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Победы, 6

технически исправна

21 Водозаборна 
я колонка

Иркуте кая«область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Победы, 18

технически исправна

22 Водозаборна Иркутская область технически исправна



я колонка Тайшетский район, 
г.Бпрюсинск

ул. Победы, 34

23
Водозаборна 

я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Победы, 44

технически исправна

24 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Победы, 55

технически исправна

25 Водозаборна
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск
ул. Победы, 62

технически исправна

26 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Победы, 70

технически исправна

27
Водозаборна

я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Партизанская, 6

технически исправна

28 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Октябрьская, 31

технически исправна

29 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Калинина

технически исправна

30 Водозаборна
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Водопьянова

технически исправна

31
Водозаборна 

я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Советская (маг. Корифей)

технически исправна

32 Водозаборна
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск
ул. Советская, 23

технически исправна

33 Водозаборна
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Советская, 20

технически исправна

34 Водозаборна
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Советская, 11

технически исправна

35
Водозаборна

я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Дружбы

технически исправна

36
Водозаборна

я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск 
ул. Ленина

технически исправна

37
Водозаборна

я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск
технически исправна



ул. Ленина

38 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Ленина

технически исправна

39 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Жилгородок -  5 шт.

технически исправна

40 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск
ул.Забобонина

технически исправна

41 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
4 505 км.

технически исправна

42 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Шевченко, 2

технически исправна

43 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Зои Космодемьянской, 2

технически исправна

44 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Чернышевского, 4

технически исправна

45 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Чернышевского,12

технически исправна

46 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Ал. Невского, 2

технически исправна

47 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Ак. Павлова, 6

технически исправна

48 Водозаборна 
я колонка

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск 
ул. Транспортная, 17

технически исправна

Общая протяжённость 
сети водоснабжения 

19 648,21 п.м.

3. Система канализации

№ Наименова
ние

имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Технико-экономические показатели

1 2 3 4

23

Канал изацио 
иная 

насосная 
станция

Нежилое здание 
(канализационная насосная 
станция) Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Дружбы, д.1

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, 1978 г. постройки, 
общей площадью 125,5 кв.м.

Движимое имущество (оборудование):
1. насос Ф Г 8 1 /1 8 -2  ед. Год изготовления 1986 г. 
Производительность 81 м3/ч, напор 18 м., двигатель 10



VкВт/1500 об/мин

24

Канализацио
иная

насосная
станция

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск ул. Ленина, 
21А (б/х)

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, 1959 г. построк 
общей площадью 46,1 кв.м.

25

Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Первомайская, 

КС-1

протяженность 
1 711,68 п.м.

Самотечный канализационный коллектор - КС-1 
Оборудование:
Канализационная сеть, протяженность 1 711,68 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.56 по ул. 
Первомайская до ул. Ивана Бича протяженность 215,5 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
150мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от ул. Ивана Бича до 
д.85 по ул. Первомайская протяженность 199,4 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 
мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.85 до д.81 по ул. 
Первомайская, протяженность 53,82 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 100 мм., материал 
сталь, условия прокладки обычные, глубина 
заложения до 3 м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.81 до д.61 по ул. 
Первомайская, протяженность 306,8 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 250 мм., материал 
керамика, условия прокладки обычные, глубина 
заложения до 3 м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.61 по ул. 
Первомайская до д.34 по ул. Пушкина, протяженност 
736,4 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр 
труб 350 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод домовые выпуски, 
протяженность 199,8 п.м., год ввода в эксплуатацию - 
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

26

Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 

ул. Советская,
КС-2

протяженность 443,95 п.м.

Самотечный канализационный коллектор - КС-2 
Оборудование:
Канализационная сеть, протяженность 443,95 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.34 по ул. 
Пушкина до д. 15 по ул. Советская протяженность 15̂  
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
400 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д. 15 по ул. 
Советской до ул. Ленина протяженность 193.8 п.м 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 500 
мм., материал керамика, условия прокладки обычньи 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.34 по ул. 
Пушкина до ул. Советская протяженность 
14,79 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр 
труб 200 мм., материал сталь, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.



• Канализационный трубопровод от д. 19 по ул. 
Советской до колодца у д.17по ул. Советская 
протяженность 81,38 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал полипропелен, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

27

Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 

ул. Первомайская, 
КС-3

протяженность 598,1 п.м.

Самотечный канализационный коллектор - КС-3 
Канализационная сеть, протяженность 598,1 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.7 по ул. 
Первомайская до КС-4 протяженность 453,1 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод по ул. Лазо до ул. 
Первомайская, домовые выпуски протяженность 145 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
100 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

28

Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 
ул. Ленина,

КС-4

протяженность 471,23 п.м.

Самотечный канализационный коллектор - КС-4 
Канализационная сеть, протяженность 471,23 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от ул. Советская, 9 до 
ул. Ленина, 21А протяженность 471,2 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 500 мм. 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

29

Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 
ул. Ленина,

КС-5

протяженность 1 018,3 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-5 
Канализационная сеть, протяженность 1 018,3 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.3,4,5,6,7 мкр. 
Новый, протяженность 411,2 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.2 мкр. Новый до 
КС-1 ул. Первомайская протяженность 461,4 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.4 мкр. Новый до 
д.46 по ул. Ивана Бича, протяженность 145,7 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 100 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

30

Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская, 

КС-6

протяженность 416,95

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-6 
Канализационная сеть, протяженность 416,95 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.38 по ул. 
Советская до КС-1 протяженность 245,4 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.38;45;47;49 по ул. 
Советская протяженность 125,5п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.



• Канализационный трубопровод, домовые вы п^^ч 
протяженность 46,03 п.м., год ввода в эксплуата\ 
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, ^  
условия прокладки обычные, глубина заложения до _ 
м., характеристика грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская, 

КС-7

протяженность 263,01

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-7 
Канализационная сеть, протяженность 263,01 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.39А по ул. 
Советская, Д.18А по ул. Первомайская до КС-1 по ул. 
Первомайская протяженность 137,2 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  2012, диаметр труб 150 мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, домовые выпуски, 
протяженность 10,1 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
2012, диаметр труб 100 мм., материал полипропилен, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.37 по ул. 
Советская до КС-1 по ул. Первомайская, 
протяженность 56,36п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.37 по ул. 
Советская до КС-1 по ул. Первомайская, 
протяженность 59,35 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал сталь, условия 
прокладки обычные, глубина заложения до 3 м., 
характеристика грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская, 

КС-8

протяженность 234,31

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-8 
Канализационная сеть, протяженность 234,31 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.29 по ул. 
Советская, от спортзала школы №10 до КС-1 по ул. 
Первомайская протяженность 154,4 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод, домовые выпуски, 
протяженность 14,7 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.28 по ул. 
Советская до колодца на перекрестке ул. Кирова, 
протяженность 36,12 п.м., год ввода в эксплуатацию 
-  1963, диаметр труб 200 мм., материал сталь, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.28 по ул. 
Советская до колодца на перекрестке ул. Кирова, 
протяженность 29,05 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 150 мм., материал сталь, условия 
прокладки обычные, глубина заложения до 3 м., 
характеристика грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение; канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская,

КС-9

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-9 
Канализационная сеть, протяженность 337,6 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д .21 по ул. 
Советская до КС-1 по ул. Первомайская 
протяженность 88,53 п.м., год ввода в эксплуатацию



протяженность 337,6 п.м

-  1963, диаметр труб 200 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.24 (Детский сад) 
по ул. Советская до д.21 по ул. Некрасова, 
протяженность 184,1 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 150 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.22 по ул. 
Советская до ул. Некрасова, домовые выпуски, 
протяженность 65,01 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
И ркутская область, 

Тайш етский район, г. 
Бирю синск, ул. С оветская,

КС-10

протяженность 238,18 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-10 
Канализационная сеть, протяженность 238,18 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д. 12,10,8 по ул. 
Советская до КС-2, протяженность 171,6п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод у д. 12 по ул. 
Советская, протяженность 21,77 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод у д. 12 по ул. 
Советская, домовые выпуски, протяженность 44,8
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
100 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
И ркутская область, 

Тайш етский район, г. 
Бирю синск, ул. С оветская, 

КС-11

протяженность 257,86 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-11 
Канализационная сеть, протяженность 257,86 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д. 11,13,15 по ул. 
Советская до КС-2 по ул. Советская, протяженность 
175,7 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр 
труб 150 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод у д.9 по ул. Советская, 
домовые выпуски, протяженность 82,14 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 100 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 

ул. Крупской,
КС-12

протяженность 1 377,76 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-12 
Канализационная сеть, протяженность 1 377,76 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.49 по ул. 
Крупской до больницы, протяженность 452,9 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1986, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод до ул. Ленина, 
протяженность 924,8 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1986, диаметр труб 200 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Горького,

КС-13

протяженность 1 252,78 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-13 
Канализационная сеть, протяженность 1 252,78 п.м. из них

• Канализационный трубопровод от д. 13,15,17 по ул. 
Горького, от д.21 по ул. Октябрьская, от д.4,6 по ул. 
Школьная до ул. Горького, протяженность 874,9п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 
мм., материал керамика, условия прокладки обычны 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д. 11 по ул.
Г орького до ул. Г орького, домовые выпуски, 
протяженность 245,3 п.м., год ввода в эксплуатацию - 
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от детского сада до 
д .11 по ул. Горького, протяженность 82,67 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от колодца по ул. 
Школьная до колодца у магазина д. 11 по ул. 
Горького, протяженность 40,76 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал чугун, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от колодца у аптеки 
до ул. Горького, протяженность 9,12 п.м., год ввода в 
эксплуатацию-2 0 1 2 , диаметр труб 100 мм., 
материал полипропелен, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бпрюсинск ул.Береговая, 

КС-14

протяженность 324,09 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-14 
протяженностью 324,09 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д.4 по ул.
Береговая до ул. Горького, протяженность 277,7 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
150мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения -д о  Зм, характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от ул. Ивана Бича до 
д.85 по ул. Первомайская протяженность 199,4 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 
мм., материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения -д о  2м, характеристика грунта 
суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бпрюсинск ул.Г орького,

КС-16

протяженность 333,78 п.м.

4

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-16 
протяженностью 333,78 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д.3,5 по пер. 
Горького, от д. 6,8 по ул. Горького до колодца на пер. 
Горького, протяженность 190,8 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150мм., материал 
керамика, условия прокладки обычные, глубина 
заложения -д о  Зм, характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д. 10 по ул. 
Горького до колодца у д.8 по пер. Горького, 
протяженность 83,68 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 200 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -  до 
Зм, характеристика грунта суглинок;



• Канализационный трубопровод по пер. Г орького до 
ул. Горького, протяженность 22,73 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 219 мм., материал 
чугун, условия прокладки обычные, глубина 
заложения -  до Зм, характеристика грунта суглинок;

• Канализационный трубопровод, дымовые выпуски, 
протяженность 36,61 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика,

^условия прокладки обычные, глубина заложения -до 
2м, характеристика грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск ул.Горького,
КС-17

протяженность 344,26 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-17 
протяженностью 344,26 п.м., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д. 1,4,7 по пер. 
Горького до колодца у д.1 по пер. Горького, 
протяженность 132,2 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 150мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -до 
Зм, характеристика ф унта суглинок.

• Канализационный трубопровод от колодца у д. 1 по 
пер. Горького до ул. Горького, протяженность 196,6 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
200 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения -  до 3 м, характеристика 
грунта суглинок;

• Канализационный трубопровод, дымовые выпуски, 
протяженность 15,5 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -  до 
2 м, характеристика грунта суглинок.
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бпрюсинск ул.Горького,

КС-18
протяженность 215 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-18 
протяженностью 215 п.м.., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д.6,8 по ул. 
Октябрьская, д. 3 по ул. Г орького до ул. Г орького, 
протяженность 198,3 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 200мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -до  
Зм, характеристика ф унта суглинок;

• Канализационный трубопровод, дымовые выпуски, 
протяженность 36,62 п.м., год ввода в эксплуатацию — 
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -до  
2м, характеристика ф унта суглинок.
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Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бпрюсинск ул. Победы,

КС-19

протяженность 935 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-19 
протяженностью 935 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д.50 по ул. Победы 
до колодца на ул. Горького, протяженность 935,4 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
200мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения -д о  Зм, характеристика 
грунта суглинок;
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Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск ул.Г орького,
КС-20

протяженность 651 п.м.
4

Самотечный канализационный коллектор - КС-20 
протяженностью 651 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д. 18 по ул.
Г орького до колодца у  д. 10 по ул. Горького, от 
колодца у д.6 по ул. Горького до ул. Горького, 1 
протяженность 472,3 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 400мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -  до 
Зм, характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод колодца у д. 10 по ул.
Г орького до спортзала школы № 6, протяженность
18,27 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр ,



труб 200 мм., материал керамика, условия ] 
обычные, глубина заложения -  до Зм, характера 
грунта суглинок;
Канализационный трубопровод колодца у д. 10 
Горького до колодца у д. 8 по ул. Горького, 
протяженность 101,1 п.м., год ввода в эксплуатацию 
1963, диаметр труб 400 мм., материал сталь, условия 
прокладки обычные, глубина заложения -д о  Зм, 
характеристика грунта суглинок;
Канализационный трубопровод колодца у д.8 по ул. 
Горького до колодца у д.6 по ул. Горького, 
протяженность 40,49 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 350 мм., материал прочие 
(дерево), условия прокладки обычные, глубина 
заложения -д о  Зм, характеристика грунта суглинок; 
Канализационный трубопровод, домовые выпуски, 
протяженность 18,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -до 
2м, характеристика грунта суглинок.________________
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Внутриквартальные 
канализационные сети 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, улица Дружбы, 

КС-21.

протяженность 1 569 п.м.

Сооружение, внутриквартальная канализационная 
сеть, протяженность 1 569 м. Год постройки 1976 г.*

45

Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Внутриквартальные 
канализационные сети 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, улица Парижской 

Коммуны,
КС-22.

протяженность 181 п.м.

Сооружение, внутриквартальная канализационная сеть, 
протяженность 181 м. Год постройки 1953 г.
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Напорный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бирюсинск ул. Ленина, 

НК-1

протяженность 729,42 п.м.

Напорный канализационный коллектор, протяженностью 
729,42 п.м., в том числе:

• Канализационный трубопровод от ул. Ленина до
пром. площадки бывшего ОАО «БГЗ», протяженность 
729,4 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр 
труб 200мм., материал сталь, условия прокладки 
обычные, глубина заложения -  до 4 м, характеристика 

________ грунта суглинок.___________________________________
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Напорный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск ул. Дружбы, 
НК-2

протяженность 490,3 п.м.

Напорный канализационный коллектор - НК-2 
протяженностью 490,3 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от КНС по ул.Дружбы 
до К С-19 ул. Победы, 50, протяженность 490,3 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
200мм., материал сталь, условия прокладки обычные, 
глубина заложения -д о  4м, характеристика грунта 

________ суглинок.__________________________________________
Общая протяженность 

канализационной сети -  
_______13 394,56_______



Приложение № 3 к концессионному 
соглашению от 31.08.2016 года

предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения с разбивкой по годам

годы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. итого, без НДС

л о т №  1
котельная
ТУСМ

902 854,95 2 206 
849,09 720 139,69 119 914,38 609 640,44 635 956,36 2 175 

624,58
1 700 

900,26
252

379,73 9 324 259,48

лот №  2
водо, тепло 
трассы

3 615 
668,45

5 302 
906,00

7318
869,23

1 175
550,82

2 710 
235,93

2 421 
427,00 22 544 657,43

лот №  3 канализация 420 957,30 420 957,30

лот №  4
котельная 
Тагул, 
т/сеть Тагул

79 900,00 779 786,61 1 010
200,12 608 186 2 093 

587,60 620 550,85 389
339,69 5 581 550,44

лот №  5 скв. Тагул, 
в/сеть Тагул

164 190,83 1 145
771,92 1 309 962,75

4 598 
423,40

8 289 
541,70

8 624 
157,05

3 451 
437,24

3 928 
061,94

4 515 
014,60

1 256 
507,21

2 175 
624,58

1 700 
900,26

641
719,42 39 181 387,40

Итого С 5 426 9 781 10 176 4 072 4 635 5 327 1 482 2 567 2 007 757 46 234 037 13
НДС 139,61 659,21 505,32 695,94 113,09 717,23 678,51 237,00 062,31 228,92 *



Прилож 
ение № 4 к 

концессионному 
соглашению от 
31.08.2016 года

Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе 
реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по годам

реализации проекта

№
п/п Перечень работ

Срок
исполнен.

Стоимость без 
учёта НДС

1 2 3 4

котельная ТУСМ

1
ремонт водогрейного котла Гефест № 2 (замена топочной и 
конвективной частей) 2016 г. 80 468,59

2 ремонт водогрейного котла Г ефест № 4 (замена топочной и 
конвективной частей) 2016 г. 270 549,53

3 капитальный ремонт ШЗУ 2016 г. 551 836,83

4 установка теплосчётчика, прибора учёта водопотребления 
с.н.котельной 2017 г. 155 850,82

5 приобретение доп. сетевого насоса фирмы KSB (etabloc), 
производительностью 140 м3/ч., напор 60 м.в.ст.

2017 г. 235 486,44

6 монтаж эл.щитовой в котельной 2017 г. 391 200,30

7 капитальный ремонт водовода (от колодца № 1 котельной до 
школы искусств) 2017 г. 321 883,33

8 капитальный ремонт теплотрассы (от колодца № 1 котельной до 
школы искусств) 2017 г. 1 102 428,20

9 косметический ремонт здания котельной с монтажом навесного 
потолка и ремонтом бытовых помещений 2018 г. 720 139,69

10 замена дымососа ДН-9, 1000 об/мин на ДН 6,3 2019 г. 119 914,38

11
замена эл.кабеля от подстанции до котельной (воздушная 
прокладка) с установкой вводного щита, оснащённого системой 
АВР (аварийного включения резерва)

2020 г. 499 682,12

12 приобретение и замена глубинного насоса на скважине ТУСМ на 
ЭЦВ 6-10-140 2020 г. 109 958,32

13 замена дымососа ДН-9, 1000 об/мин 2022 г. 150 452,35

14 замена сетевого насоса фирмы KSB (etabloc), производительностью 
140 м3/ч., напор 70 м.в.ст. GN80-250/4502 2022 г. 333 902,03

15 замена двух насосов ФГ81/18 на КНС ТУСМ 2022 г. 151 601,98

16 замена водогрейного котла Г ефест производительностью 1 Г кал/ч 
на Гефест производительностью 1,8 Гкал/ч 2023 г. 2 175 624,58

17 замена бака аккумулятора № 1 2024 г. 252 379,73

18 восстановление ограждения территории котельной 2024 г. 1 448 520,53

19 замена бака аккумулятора № 2 2025 г. 252 379,73

9 324 259,48

Котельная ст. Тагул

1 замена насосоного агрегата К 45/30 (7,5 кВт / 3 000 об/мин) 2016 г. 79 900,00

2 ремонт (монтаж) узла ХВО котельной ст. Тагул
4

2017 г. 592 252,60

3 капитальный ремонт водогрейного котла 2017 г. 187 534,01

4 ремонт здания котельной 2019 г. 108 221,24



5 приобретение и монтаж водогрейного котла Алмаз 0,6 Г кал 2019 г. 901 978,88

6 установка теплосчётчика, прибора учёта водопотребления 
с.н.котельной 2020 г. 155 850,82

7 приобретение (замена) сетевых насосов (на etabloc) GN65- 
200/1952-3 ед. 2020 г. 452 334,75

8 приобретение и монтаж дымососа 2021 г. 202 629,23

9 замена/монтаж газоходов 2021 г. 410 765,02

10 замена ветхих участков тепловых сетей ст. Тагул 2021 г. 1 480 193,35

11
приобретение дизель-генератора, мощностью 55 кВт (независимого 
источника электроснабжения) - обеспечение резерва по 
эл.снабжению котельной

2022 г. 620 550,85

12 замена дымовой трубы 2025 г. 389 339,69

5 581 550,44

С к важ и н а ст. Т агул

1 установка прибора учёта подымаемой воды 2018 г. 59 932,27

2 приобретение (замена) глубинного насоса на ЭЦВ 6-10-110 2018 г. 104 258,56

3 ремонт здания скважины и здания водонапорной башни 2019 г. 112 655,37

4 восстановление ограждения территории скважины (ЗСО) 2019 г. 468 307,68

5 замена участка водопроводной сети ст. Тагул (сталь на 
полиэтилен) 2019 г.

564 808,87

1 309 962,75

Ц ех по эк сп л уатац и и  и обсл уж и ван и ю  и н ж ен ерн ы х сетей

1 замена теплотрассы по ул. Октябрьская от дома № 7 до дома № 19 2016 г. 906 400,00

2 замена водовода по ул. Октябрьская от дома № 7 до дома № 19 2016 г. 248 504,44

3 замена теплотрассы по ул. Заводская от дома № 3 до дома № 13 и 
от дома № 6 до дома № 14 2016 г. 1 027 300,00

4 замена водовода по ул. Заводская от дома № 3 до дома № 13 и от 
дома № 6 до дома № 14

2016 г. 469 764,01

5 капитальный ремонт участка теплотрассы и водовода по ул. И.Бича 
(от коллектора у дома № 4 до дома № 54)

2016 г. 963 700,00

6 замена участка т/трассы от теплового узла по ул. Октябрьская до 
ул. Заводская 2017 г. 996 654,96

7 замена участка водовода от теплового узла по ул. Октябрьская до 
ул. Заводская 2017 г. 226 794,57

8 замена участка теплотрассы от ул. Заводская до ул. Калинина 2017 г. 1 401 832,73

9 замена участка водовода от ул. Заводская до ул. Калинина 2017 г. 436 621,43

10
замена участка теплотрассы от коллектора м-на "Новый" до 
коллектора ул. И.Бича 2017 г. 1 163 021,39

11 замена участка водовода от коллектора м-на "Новый" до 
коллектора ул. И.Бича 2017 г. 780 677,33

12 замена 12-ти водоразборных колонок (ЖилГородок, Тагул) 2017 г. 297 303,59

_ 2018 г. 297 303,60

13 замена вводов на МКД: ул. Горького, 11, 15; ул. Пушкина, 34; 
ул. Советская, 21 2018 г. 527 526,44

14 замена участка теплотрассы от дома № 2 по ул. Школьная до 
судебного участка по ул. Береговой

2018 г. 713 321,80

15 замена участка т/сф  и от котельной ст. Тагул до углового колодца 
ул. Пионерская 2018 г. 1 631 567,49

16 замена изоляции теплотрассы от территории ООО "Уютный дом" 
до уд. Советская 2018 г. 628 290,43

17 замена трубопровода от коллектора м-на "Новый" до ул. 2018 г. 2 428 091,20



Первомайская

18 замена участка т/сети по ул. Набережной от № 59 до № 61 2018 г. 402 333,30

19 замена участков т/сетей по ул. Советская на дома № 14,16,18 2018 г. 513 629,16

20 замена участков в/сетей по ул. Советская на дома № 14,16,18 2018 г. 176 805,81

21 установка пожарных гидрантов (ст. Тагул, ул. Набережная) 2019 г. 1 175 550,82

22 замена водовода по ул. Победы, протяженностью 1 200 м. 2020 г. 2 710 235,93

23
замена водовода от скважины больничного комплекса до колонки 
Ленина, 62 (сталь на полиэтилен) 2021 г. 1 602 323,12

24
вскрытие лотков от дома № 21 по ул. Советской до коллектора (ул. 
Советская, 11-13) для частичной замены изоляции тепло
водопроводных сетей

2021 г. 819 103,88

22 544 657,43

К А Н А Л И З А Ц И Я

1
монтаж линии централизованной канализационной сети на МКД по 
ул. Советская на дома № 14,16,18 2018 г. 420 957,30

420 957,30

И того  без Н Д С : 
С ум м а  

Н Д С :

39 181 387,40

7 052 649,73
И того  с уч ётом  Н Д С : 46 234 037,13

Главный инженер С.А. Викулов



Приложение № 5 к концессионному 
соглашению от 31.08.2016 года

Описание земельных участков: 
местоположение, площадь, вид разрешенного использования 

и площадь

№
п/п

Адрес, кадастровы й № П лощ адь,
кв.м. Вид разреш енного использование

1 Иркутская область г.Бпрю синск, 
инженерная сеть тепло-водоснабж ения  
№  1 по ул. С оветская

5595
под сущ ествую щ ими и вновь вводимы ми
после ремонта
(реконструкции)
наземны ми
теплотрассами

2 Иркутская область г.Бирю синск, 
инженерная сеть тепло-водоснабж ения  
№  2 по ул. Октябрьская

2385 под сущ ествую щ ими и 
вновь вводимы ми после 
ремонта
(реконструкции)
наземны ми
теплотрассами

3 И ркутская область г.Бирю синск  
инженерная сеть тепло-водоснабж ения  
№  3 от котельной до спортивного  
комплекса Альфа

615

под сущ ествую щ ими и вновь вводимы ми  
после ремонта (реконструкции) наземны ми  
теплотрассами

4 И ркутская область Тайш етский район 
г.Бирю синск ул. Черны ш евского, ТС- 

1,

911 Под объектами  
коммунального  
хозяйства

5 И ркутская область г.Бирю синск, 
ул. Д руж бы , 1/1

17531 под сущ ествую щ ей нежилой застройкой

6 И ркутская область г.Бирю синск, ул. 
Черны ш евского, 13Г

3070 котельны е

7 И ркутская область Т айш етский район, 
г.Бирю синск, ул. Ч ерны ш евского, ТС- 
1

911 под объектами
коммунального
хозяйства

8 И ркутская область Тайш етский район  
г.Бирю синск ул.Друж бы , 1,

272 для комм унального обслуживания

9 Иркутская область Тайш етский район 319 цод сущ ествую щ ей нежилой застройкой



Приложение к КС JS 'ii 
У н и ф и ц и р о в ан н ая  ф орм а №  О С -4
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 21.01.2003 № 7

Код
Форма по ОКУД

по ОКПО
(наименование организации)

(структурное подразделение)

Дата списания с бухгалтерского учета

Основание для составления акта номер
(приказ, распоряжение)

дата

Материально ответственное лицо Табельный номер
(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ___________________  _________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Номер документа Дата составления

о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств)

Причина списания_______________________________________________________________________

1. С в еден и я  о со ст о я н и и  объ ек та  осн ов н ы х ср едств  на д а т у  сп и сан и я
Наименование объекта основных 

средств
Номер Дата Фактичес

кий срок 
эксплуата

ции

Первоначальная стоимость 
на момент принятия к 

бухгалтерскому учету или 
восстановительная 

стоимость, 
руб.

Сумма
начисленной
амортизации

(износа),
руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
инвентарный заводской выпуска

(постройки)
принятия к 

бухгалтерскому 
учету

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I



I l o ; i l  о т и т  н и

2. К ратк ая  и н ди в и дуал ь н ая  хар ак тер и сти к а  объ ек та  осн ов н ы х средств
Оборотная сторона формы № ( и

Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
наименование количество наименование драгоценных материалов номенклатурный номер единица

измерения
количество масса

1 2 3 4 5 6 7

-W

Заключение комиссии:

В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта основных средств с комплектацией установлено:

Перечень прилагаемых документов ________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии __________________________________  __________________  _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

3. С в ед ен и я  о за т р а т а х , св я зан н ы х со сп и сан и ем  объ ек та  осн ов н ы х ср едств  с бухгал тер ск ого  уч ета , и о п оступ л ен и и  м атер и ал ь н ы х ц ен н остей  от  их списан ия
Затраты на демонтаж Поступило от списания

вид работы документ,
дата,
номер

сумма,
руб.

корреспонденция
счетов

документ,
дата,
номер

материальные ценности корреспонденция
счетов

дебет кредит наименование номенклатур
ный номер

единица
измерения

коли
чество

стоимость, руб. дебет кредит
единицы всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

И того И того

Результаты списания___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выручка от реализации ______________________________________________________________________________________________________________________________________   руб.
Списание отмечено в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств.
Главный бухгалтер __________________  _________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

I



№ Показатели в сфере теплоснабжения
п/п Котельная ТУСМ

Ед.
измерения

Предельные максимальные значения

Год,
предшествующий 
первому году срока] 
действия 
концессионного 
соглашения

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Базовый уровень 
расходов___________

операционных Тыс. руб. 5157,1 5828,7 7317,7

Нормативный уровень прибыли %
Показатели энергосбережения 
энергетической эффективности:

3.1. Потери при подаче тепловой энергии тыс.Г кал. 0,8002
3.2. I Удельный расход топлива на единицу 

полезного отпуска тепловой энергии
Кг.у.т./Г кал 297,0 248,0

Объем полезного отпуска тепловой 
энергии, и (или) теплоносителя, и 
(или) горячей воды в году, 
предшествующем первому году 
действия концессионного соглашения, 
а также прогноз объема полезного 
отпуска тепловой энергии, и (или) 
теплоносителя, и (или) горячей воды 
на каждый год срока действия 
концессионного соглашения;__________

тыс.Г кал 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424 5,2424

Цены на энергетические ресурсы в 
году, предшествующем первому году 
действия концессионного соглашения, 
а также прогнозные индексы цен на 
энергетические ресурсы на каждый 
год срока действия концессионного 
соглашения, выраженные в рублях на 
единицу энергетического ресурса (без 
НДС):________________________________

5.1 уголь Руб./т.н.т 649,49 694,30 723,47 842,84 981,91 1143,9 1332,67 1552,56 1808,73 2107,17 2454,85

5.2 Электрическая энергия (НН) Руб./кВт.ч. 2,63 2,81 2,97 3,14 3,31 3,49 3,6 3,8 4,10 4,32 4,56
5.3 Вода технологическая Руб./мЗ 102,74 109,11 115,66 121,09 126,78 132,74 138,98 145,51 152,35 159,51 167,01

Величина
расходов*

неподконтрольных Тыс. руб. 1698,0 1755,5 1796,4 1833,3 1871,4 1910,7 1951,4 1993,4 2036,8 2081,6 2127,9

Затраты на топливо Тыс. руб. 1908,6
Затраты на электрическую энергию Тыс. руб. 880,310



10 Предельный (максимальный) рост 
необходимой валовой выручки
концессионера от осуществления
регулируемых видов деятельности, 
рассчитанной на каждый год в 
соответствии с нормативными
правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, 
по отношению к предыдущему году 
на срок действия концессионного 
соглашения.

% 105.0 105,0 105,0 105.0 105,0

ш ш

11 Индекс потребительских цен, 
определенный в соответствии с 
прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
следующий год и плановый период по 
годам на срок действия 
концессионного соглашения.

105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

12 Метод регулирования тарифов Метод
экономи
чески
обоснов
анных
затрат

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекса
ции

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

13 Коэффициент эластичности 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

14 Индекс эффективности операционных 
расходов_____________________________

15 Удельное потребление
энергетических ресурсов на единицу 
объема полезного отпуска тепловой 
энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в году,
предшествующему первому году 
срока действия концессионного 
соглашения (по каждому виду 
энергетического ресурса)_____________

15.1 Электрическая энергия кВт.ч/Г кал 63,8 53,3

15.2 Холодная вода мЗ/Г кал 0,1 0,11
‘ величина неподконтрольных расходов, определена в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

исключением расходов на эиергетичесжиелЗ'есурсы, концессионной платы и налога на прибыль организации.

за

Директор ООО "ТрансТехР' Константинов



....■■v vlllin /и  10 2U17 2018 2019 2020 .'П.М ..... 1
предшествующий 
первому году срока 
действия 
концессионного 
соглашения

1 Базовый уровень операционных 
расходов

Тыс. руб. 2248,9 - - 2541,8 - - - - 3191,1 - -

2 Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности:
3.1. Потери при подаче тепловой энергии тыс.Г кал. 0,2892 - - - - - . - - . -
3.2. Удельный расход топлива на единицу 

полезного отпуска тепловой энергии
Кг.у.т./Г кал 345,2 244,0

4 Объем полезного отпуска тепловой 
энергии, и (или) теплоносителя, и 
(или) горячей воды в году, 
предшествующем первому году 
действия концессионного соглашения, 
а та^же прогноз объема полезного 
отпуска тепловой энергии, и (или) 
теплоносителя, и (или) горячей воды 
на каждый год срока действия 
концессионного соглашения;

тыс.Г кал 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124 0,8124

5 Цены на энергетические ресурсы в 
году, предшествующем первому году 
действия концессионного соглашения, 
а также прогнозные индексы цен на 
энергетические ресурсы на каждый 
год срока действия концессионного 
соглашения, выраженные в рублях на 
единицу энергетического ресурса (без 
НДС):

-

5.1 уголь Руб./т.н.т 649,49 694,30 723,47 842,84 981,91 1143,92 1332,67 1552,56 1808,73 2107,17 2454,85
5.2 Электрическая энергия (СН-2) Руб./кВт.ч. 2,50 2,67 2,82 2,98 3,14 3,32 3,50 3,69 3,89 4,11 4,33
5.3 Вода технологическая Руб./мЗ 25,07 26,62 28,22 29,55 30,94 32,39 33,91 35,51 37,18 38,92 40,75
6 Величина неподконтрольных 

расходов*
Тыс. руб. 513,8 554,6 681,3 700,1 719,6 739,8 760,6 782,1 804,3 827,2 850,9

7 Затраты на топливо Тыс. руб. 347,8 - - - - - - - - - .

8 Затраты на электрическую энергию Тыс. руб. 136,444 - - - - - - - - - -

9 Затраты на воду технологическую Тыс. руб. 2,304 - - - - - - - - - -

10 Предельный (максимальный) рост 
необходимой валовой выручки 
концессионера от осуществления 
регулируемых видов деятельности,

% 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

I



рассчитанной на каждый год в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, 
по отношению к предыдущему году 
на срок действия концессионного 
соглашения.

- 4

1 4

11 Индекс потребительских цен, 
определенный в соответствии с 
прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
следующий год и плановый период по 
годам на срок действия 
концессионного соглашения.

105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

12 Метод регулирования тарифов Метод
экономи
чески
обоснов
анных
затрат

Метод
индексаци
и

Метод
индекс
ации

Метод
индек
сации

Метод
индек
сации

Метод
индек
сации

Метод
индек
сации

Метод
индек
сации

Метод
индек
сации

Метод
индек
сации

Метод
индекса
ции

13 Коэффициент эластичности 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

14 Индекс эффективности операционных 
расходов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Удельное потребление 
энергетических ресурсов на единицу 
объема полезного отпуска тепловой 
энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в году, 
предшествующему первому году 
срока действия концессионного 
соглашения (по каждому виду 
энергетического ресурса)

| -

15.1 Электрическая энергия кВт.ч/Г кал 67,1 47,5
15.2 Холодная вода мЗ/Гкал 0,1 0,08

утвержденными Правительством Российской Федерации, за‘величина неподконтрольных расходов, определена в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

исключением расходов на эпергегически^ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организации.

Директор ООО "TpaHcTexPecypcV^ A  А .М . Константинов

I



№  П оказатели в сфере теплоснабж ения
п/п Т епловы е сети

Ед.
измерения Год, 

предш еств 
ую щ ий 
первому 
году срока 
действия 
концессио 
иного 
соглаш ени 
я

2016 2017 «

Предельные максимальные ныченнм

20222018 2019 2020 2021 . » ( ) . ' I

Базовы й уровень 
расходов____________

операционных Тыс. руб. 10829,3 12239,6 15366,4

Н ормативны й уровень прибыли %
П оказатели энергосбереж ения и 
энергетической эф фективности:________

3.1. П отери при подаче тепловой энергии Гкал/год 7947,7 7947,7 7947,7 7947,7 7947,7 7947,7 7947,7 7947,7 7947,7 7947,7 7947,7

3.2. У дельны й расход топлива на единицу 
полезного отпуска тепловой энергии

К г.у.т./Г  кал

О бъем полезного отпуска тепловой 
энергии, и (или) теплоносителя, и 
(или) горячей воды в году, 
предш ествую щ ем  первом у году 
действия концессионного соглаш ения, 
а  такж е прогноз объем а полезного 
отпуска тепловой энергии, и (или) 
теплоносителя, и (или) горячей воды 
н а  каж ды й год срока действия 
концессионного соглаш ения;

тыс.Г  кал 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625 47,9625

Ц ены  на  энергетические ресурсы  в 
году, предш ествую щ ем  первом у году 
действия концессионного соглаш ения, 
а  такж е прогнозны е индексы  цен на 
энергетические ресурсы  на каждый 
год срока действия концессионного 
соглаш ения, вы раж енны е в рублях на 
единицу энергетического ресурса (без 
НДС):__________________________________

5.1 Т епловая энергия Руб./Г  кал 1358,22 1426,13 1497,44 1572,31 1650,92 1733,47 1820,14 1911,15 2006,71 2107,04 2212,35

5.2 Э лектрическая энергия (СН -2) Руб./кВт.ч.

5.3 В ода технологическая Руб./мЗ 40,46 42,97 45,55 47,69 49,93 52,28 54,73 57,30 60,00 62,82 65,77

В еличина
расходов*

неподконтрольны х Тыс. руб. 8449,2 7498,0 7495,5 7421,5 5661 5622,2 3666,5 1474,3 1519,3 1565,9 1613,9

Затраты  н а  топливо Тыс. руб.

Затраты  на электрическую  энергию Тыс. руб.

Затраты  на воду технологическую Тыс. руб. 582,169



У 
И

концессионера от осуществления 
регулируемых видов деятельности, 
рассчитанной на каждый год в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, 
по отношению к предыдущему году 
на срок действия концессионного 
соглашения.

11 Индекс потребительских цен, 
определенный в соответствии с 
прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
следующий год и плановый период по 
годам на срок действия 
концессионного соглашения.

105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

12 Метод регулирования тарифов Метод
индексаци
и

Метод
индексаци
и

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индексац
ИИ

Метод
индексац
ИИ

Метод
индекс
ации

Метод
индекса
ции

Метод
индекса
ции

13 Коэффициент эластичности 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
14 Индекс эффективности операционных 

расходов
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Удельное потребление 
энергетических ресурсов на единицу 
объема полезного отпуска тепловой 
энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в году, 
предшествующему первому году 
срока действия концессионного 
соглашения (по каждому виду 
энергетического ресурса)

-

15.1 Электрическая энергия кВт.ч/Г кал
15.2 Холодная вода мЗ/Г кал 0,3

утвержденными Правительством Российской Федерации, за

и  ал и  О

‘ величина неподконтрольных расходов, определена в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организации.



Показатели в сфере водоснабжения 
скважины Тагул, 4505км, ТУСМ

Ед.
измерения

Предельные максимальные нмчгнии

Год,
предшествующий 
первому году срока 
действия 
концессионного 
соглашения

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 .'И 'Г ”1

1 Базовый уровень операционных 
расходов

Тыс. руб. 1428,183 - - 1705,71 - - - - 2176,33 - -

2 Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности:
3.1, Потери воды на каждый год 

действия концессионного 
соглашения с учетом ежегодных 
темпов снижения объема потерь

%

3.2. Удельный расход эл. энергии на 
единицу полезного отпуска воды

кВт*ч/мЗ 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275

4 Объем полезного отпуска питьевой 
воды в году, предшествующем 
первому году действия 
концессионного соглашения, а 
также прогноз объема полезного 
отпуска питьевой воды на каждый 
год срока действия концессионного 
соглашения;

тыс. м3 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833 16,833

5 Затраты на энергию Тыс. руб. 96,38 101,05 106,14 111,24 116,72 122,6 128,86 135,13 141,79 148.84 156,28
6 Цены на энергетические ресурсы в 

году, предшествующем первому 
году действия концессионного 
соглашения, а также прогнозные 
индексы цен на энергетические 
ресурсы на каждый год срока 
действия концессионного 
соглашения, выраженные в рублях 
на единицу энергетического 
ресурса:

6.1 Электрическая энергия (СН-2) Руб./кВт. ч. 2,461 2,58 2,71 2,84 2,98 3,13 3,29 3,45 3,62 3,80 3,99
7 Величина неподконтрольных 

расходов, определения в 
соответствии с основами 
ценообразования в сфере 
водоснабжения, утв. 
Правительством РФ, за 
исключением расходов на 
энергетические ресурсы,

Тыс. руб. 297,029 344,17 439,25



концессионной платы и налога на 
прибыль организации «

8 Величина концессионной платы Тыс. руб. - - - - - - - -

9 Предельный (максимальный) рост 
НВВ концессионера от 
осуществления регулируемых видов 
деятельности, рассчитанной на 
каждый год действия 
концессионного соглашения в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ по 
отношению к предыдущему году на 
срок действия соглашения

% 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 103,(>0 В Ь п Я

10 ИПЦ 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

11 Метод регулирования тарифов Метод
индексац
ии

Метод
индексац
ИИ

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

12 Коэффициент эластичности 
операционных расходов

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

13 Индекс эффективности 
операционных расходов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. Константинов



п/п Показатели в сфере водоснабжения 
Водопроводные сети

Ед. измерения
Год, предшествующий 
первому году срока 
действия 
концессионного 
соглашения

2016 2017

Предельные максимальные ннгн ним 

20212018 2019 2020 2022

Базовый уровень операционных 
расходов___________________________

Тыс. руб. 3574,96
7

4269,65 5449,30

Нормативный уровень прибыли % 0
Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности:_____

3.1. Потери воды на каждый год 
действия концессионного
соглашения с учетом ежегодных 
темпов снижения объема потерь

%

3.2. Удельный расход эл. энергии на 
единицу полезного отпуска воды

кВт*ч/мЗ

Объем полезного отпуска питьевой 
воды в году, предшествующем 
первому году действия
концессионного соглашения, а 
также прогноз объема полезного 
отпуска питьевой воды на каждый 
год срока действия концессионного 
соглашения;________________________

тыс.мЗ 357,357 357,357 357,357 357,357 357,357 357,357 357,357 357,357 357,357 357,357 357,3 
57

357,357

Затраты на энергию Тыс. руб.
Цены на энергетические ресурсы в 
году, предшествующем первому 
году действия концессионного 
соглашения, а также прогнозные 
индексы цен на энергетические 
ресурсы на каждый год срока 
действия концессионного
соглашения, выраженные в рублях 
на единицу энергетического 
ресурса:____________________________

6.1 Электрическая энергия Руб./кВт.ч.
Величина неподконтрольных
расходов, определения в

Тыс. руб. 776,954 898,56 1135,94

соответствии
ценообразования
водоснабжения,
Правительством
исключением
энергетические

с основами 
в сфере

утв.
РФ, за

расходов на
ресурсы,

концессионной платы и налога на



прибыль организации
8 Величина концессионной платы Тыс. руб. - - - - - -

9 Предельный (максимальный) рост 
НВВ концессионера от 
осуществления регулируемых видов 
деятельности, рассчитанной на 
каждый год действия 
концессионного соглашения в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ по 
отношению к предыдущему году на 
срок действия соглашения

%

105,00 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,
0 105,0

10 ИПЦ 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
11 ' Метод регулирования тарифов Метод

индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индексац
ИИ

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индекс
ации

Мето
д
инде
ксац
ИИ

Метод
индекс
ации

12 Коэффициент эластичности 
операционных расходов

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

13 Индекс эффективности 
операционных расходов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I



№
п/п

Показатели в сфере водоотведения Ед.
измерения

Предельные максимальные значения

Год,
предшест
вующий
первому
году
срока
действия
концесси
онного
соглашен
ИЯ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ?(!' 1

1 Базовый уровень операционных расходов Тыс. руб. 3837,33 - - 4497,35 - - - - 5739,88 - -

2 Затраты на эл.энергию Тыс.руб. 302,149 321,98
1 339,480 359,312 379,144 400,143 422,308 445,640 471,306 496,971 524/

3 Нормативный уровень прибыли % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности

4.1 Удельный расход эл. энергии на единицу 
объема водоотведения

кВт*ч/мЗ
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0.4

5 Объем отпуска водоотведения в году, 
предшествующем первому году действия 
концессионного соглашения, а также прогноз 
объема отпуска водоотведения на каждый год 
срока действия концессионного соглашения;

тыс.мЗ

259,244 259,244
259,24
4 259,244 259,244 259,244 259,244 259,244 259,244 259,244 259,244 259,2

6 Цены на энергетические ресурсы в году, 
предшествующем первому году действия 
концессионного соглашения, а также 
прогнозные индексы цен на энергетические 
ресурсы на каждый год срока действия 
концессионного соглашения, выраженные в 
рублях на единицу энергетического ресурса:

6.1 Электрическая энергия (уровень напряжения 
НН)

Руб./кВт.ч. 2,59 2,76 2,91 3,08 3,25 3,43 3,62 3,82 4,04 4,26 4.50

7 Величина неподконтрольных расходов, 
определения в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоотведения, утв. 
Правительством РФ, за исключением 
расходов на энергетические ресурсы, 
концессионной платы и налога на прибыль 
организации

Тыс. руб. 927,801 1085,32 1385,18

8 Величина концессионной платы Тыс. руб. - - - - - - - - - - -

9 Предельный (максимальный) рост НВВ 
Концедента от осуществления регулируемых

% 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 10?

I I



видов деятельности, рассчитанной на каждый 
год действия концессионного соглашения в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ по отношению к предыдущему 
году на срок действия соглашения

4

10 ИПЦ 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
11 Метод регулирования тарифов Метод

индекс
ации

Метод
индекс
ации

Метод
индексац
ии

Метод
индексац
ИИ

Метод
индексац
ии

Метод
индексац
ии

Метод
индексаци
и

Метод
индексац
ии

Мегод
индексац
ии

Метод
индексац
ии

Метод
индекса
ии

12 Коэффициент эластичности операционных 
расходов

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

13 Индекс эффективности операционных 
расходов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Директор ООО "ТрансТехРесурс" Константинов

I



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 30.09.2016

Номер регистрации 38-38/003-38/010/001 /2016-5071/1
W  ОБ 

Государственный
регистратор енникова Н.А.

JT a

w

ФИО

7„° vtrv*

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации

Номер регистрации

30.09.2016

38-3 8/003-3 8/010/001/2016-5298/1(зо Яр,;
Государственный
регистратор

T f c

\ v " , ,\ b  t. £/. '

-

- Щенникова Н.А. 
ФИО_________

/ -

'̂ dUA ) *

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 30.09,2016

Номер регистрации 38-38/003-38/010/001/2016-5299/1 

Государствен!! ый
регистратор С? Щенникова Н.А. 

ФИО

В •> °  г I .
ВЩао . - 1

А I * ’.Анемий *

...

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 30.09.2016

Номер регистрации 38-38/003-38/010/001/2016-5300/1

Государственный 
регистратор ___

Подпись,
Щенникова Н.А. 

ФИО

:'оа>

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 30.09.2016

Номер регистрации 38-38/003-38/010/001 /2016-5301/1

Г осударствениый 
регистратор ___

По.
.Щ енникова Н . / . 

ФИО
д > -Н S
; o J

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 30.09.2016

Номер регистрации 38-38/003-38/010/001/2016-5302/1
/  А/<; . е .Л ' -ч ‘ , л

Г осударствениый
регистратор _____________  , Щенникова Н.А.

_Подпись /е —Т- ФИО



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 0 3 /1

Государственный
К?регистратор ______________________Щенникова Н.А.

/  П о д п и с ^ ______________ ФИО___________

Ч

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 0 5 /1

Государственный
С. vSsTiрегистратор ____________

________ Подпись

-----------------

Щенникова Н.А. 
ФИО

-
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАС1 
И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ1

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионно 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 0 4
^ ъ. /> '4653 “ ■f■ Ч' ̂

Государственный 
регистратор ____

Подпись
~ 7

Щенникова Н.А.
ФИО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАС 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионнс 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6-530<

Государственный 
регистратор ____________ __

-ГЬдпи/ь

i > < , * * о. ■

подпись .

X W

Щенникова Н.А.
ФИО

о

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 0 7 /1
tf Uj А. 'Г Г'?' \  О '  С

Г осударствснный
регистратор __________________ Щенникова Н.А.

___________________ Подпись г-'____________ ФИО__________________

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАС 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионш 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 0

i t  Ъ* •" 5* Ш \ \0 Ч®»
Государственный
регистратор Щенникова Н.А.

Подпись",. ФИО



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н мер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Помер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3  8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 0 9 /1
, 4? (У' 0  И Р к  у

Государственный ‘ ' S  \м
регистратор ^ Щенникова Н.А. 
______________ Подпись ФИО

V  игу» 
***:■wood  *

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА  

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 1 0 /1

Государственный 
регистратор ,_____

подпись
ДЦенникова Н.А.

ФИО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3  11/1

^ S o -Государственный
f f  в  регистратор ___

------ Подпись /  ■ ^
Щенникова Н.А. 

ФИО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3  12/1

Г осударствсниый 
регистратор ___

_________П одпись

iS *~~~ O'  ̂ /'

Щенникова Н.А. 
Ф И О

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 30.09.2016

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 1 3 /1

Государственный 
регистратор ___ _

Подпись<Ч
£ - Щенникова Н.А. 

ФИО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Ж
Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0  1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3  14/1

Государственный 
регистратор _ _ _

ПОДПИС]

A O'.
V tr *

Щенникова Н.А.
ФИО

> J a PCTB€HHOH



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 1 5 /1

Государственный 
регистратор

Подпись
жЩенникова Н.А. 

ФИО

<у, О е.ля'ил) *

/ЖБЫ
:а д а с т р

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТР 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 1 6 /1

Государственны 
регистратор

_

Щенникова Н.А. 
ФИО

У #

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3  17/1

Государственный 
регистратор ___

ПодпирЬ
. Щенникова Н.А. 

ФИО

Г 7

•V

L' OOd*

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 1 8 /1

Государственный 
регистратор

___________________Подпйсь
Щенникова Н.А. 

ФИО

«г*

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ О Б Л / СТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3  19/1

Государственный
U о •* У'регистратор

___ Под|1||сь
Щенникова Н.А. 

ФИО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регнетрацнонного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 2 0 /1

Государственный 
регистратор

По,
Щенникова Н.А.

iflnHgi Т  ФИО__________

■ О



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
УДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 

Номер регистрации 38

Государственный 
регистратор

3 0 .0 9 .2 0 1 6

-3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 2 1 /1

Щенникова Н.А. 
ФИО

. л, о v4>9 а
I ; 2 ? s l■ а' • V ;• ' ь ' Я - - : ■Oi?3

'а »**х * IK 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения

Дата регистрации 3 0 .0 9 .2 0 1 6

Номер регистрации 3 8 -3 8 /0 0 3 -3 8 /0 1 0 /0 0 1 /2 0 1 6 -5 3 2 2 /1

У у А  v\ п 0 И
Государственный
регистратор _______________ Щенникова Н.А.

1 Подш ФИО
1 % п m l 

/ ' S i ? #.Ь, OW

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА 

И КАРТОГРАФИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер регистрационного округа 38

Произведена государственная регистрация концессионного 
соглашения
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Дополнительное соглашение к концессионному соглашению
от 31.08.2016 года

г. Бирюсинск «22» сентября 2016 год

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское 
поселение», от имени которого действует Администрация Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», в лице главы 
администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» Ковпинец Андрея Васильевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Концедентом», с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» в лице директора 
Константинова Александра Максимовича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

2. Приложение № 1 Концессионного соглашения изложить в следующей 
редакции:

Перечень имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, 
которое планируется реконструировать в рамках концессионного соглашения, в том 

числе объекты движимого имущества, технологически связанного с объектами 
недвижимого имущества и предназначенного для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, и его существенные технико

экономические характеристики.

№ Наименова
ние

имущества

Адрес 
местонахожден 
ия имущества

Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения

Котельная

Нежилое здание 
(котельная) 
Иркутская 

область, 
Тайшетский 

район, 
г. Бирюсинск, ул. 
Чернышевского, 

Д .1 3 Г

Нежилое одноэтажное здание, 1966 г. постройки, общей площадью 93,5 кв.м.
Движимое имущество котельной (оборудование):

1. Водогрейный котёл типа «Универсал» -  1 ед. Год ввода в эксплуатацию 
2010 г. Производительность 0,5 Гкал/ч.

2. дымосос ДН 6,3 -  2 ед.
3. вентилятор ВЦ 14-46-2,5 -  2 ед.(радиальный, центробежный)(эл. двигате;

2,5 кВт/3 000 об/мин, производительность 2 400 м3/ч. Г од ввода 
эксплуатацию - 2010 г.

4. газоходы, циклоны — изготовлены кустарным способом, из листово 
металла, марки ст. 3. Дата последнего ремонта -  2013 г.

5. сетевые насосы марки К 45/30 -  2 ед. эл. двигатель 7,5 кВт/3 000 об/мг 
Год установки: 1 ш т -2 0 1 3  г.; 1 ш т .— 2010г.

6. подпиточный насос марки К 20/30 -  1 ед.
7. дымовая труба -  изготовлена из металла ст. 3, диаметром 800 мм., высс 

20 м. Смонтирована и введена в эксплуатацию в 1966 году (кап. реме 
производился в 1985 г.)

8. Емкость для холодной воды на 25 м3(водонапорная башня)
9. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-120 (скважина)___________________________

Котельная

Нежилое здание 
(котельная) 
Иркутская 

область, 
Тайшетский 

район,
. Бирюсинск, ул. 
Дружбы, д. 1/1

Нежилое трехэтажное кирпичное здание, 1976 г. постройки, общей площадью 623 
кв.м.
Движимое имущество котельной (оборудование):

• Котёл марки КВм-1,2КБ (Гефест-1,2-95Шп)
Изготовлен ОАО «Бийский котельный завод» в июле 2008 г., смонтиров 
августе 2009 г. Производительность- 1 Гкал/ч 

1 • Котёл марки КВм-1,2КБ (Гефест-1,2-95Шп)



Изготовлен ОАО «Бийский котельный завод» в июле 2008 г., смонтирован в
декабре 2009 г. Производительность- 1 Гкал/ч
Вентилятор ВД-2,8 -  2 шт. Двигатель 7,5 кВт/3000 об. -  2008 г.
Дымосос ДН-9 -  3 шт. Двигатель 11 кВт/1000 об. -  1985 г.
Циклон -  2 шт. стальной. Дата изготовления -  2008 г.
Емкость для холодной воды -  1 ед.
Объём бака -  25 м3.Смонтирована и введена в эксплуатацию в 1994 г.
Бак аккумулятор -  2 ед. (стальные)
Объём бака -  19,6 м3. Смонтированы и введены в эксплуатацию в 1976 г. 
Солевая мешалка -  V -  0,8 м3. Дата изготовления - 1995 г. Стальная. (1,5 
кВт/1000 об)
Солевой насос марки К 20/30 (7,5 кВт/3000 об) 1995 г.
Сетевой насос Д200 -  1 ед. Дата изготовления - 2004 г. производительность 
-  200 м7ч., напор 50 м. (75 кВт/3000 об)
Насос по холодной воде К20/30 -  1 ед. Г од изготовления -  2009 г. 
производительность -  20 м3/ч, напор 30 м. (7,5 кВт/3000 об)
Насос по горячей воде К45/20 -  1 ед. Год изготовления -  2004 г. 
производительность -  45 м3/ч, напор 20 м. (15 кВт/3000 об)
Узел шлакозолоудаления (ШЗУ)
лебёдка золоудаления -  15 кВт./1500 об. введена в эксплуатацию в 1985 г. 
Na-катионитовый фильтр -  2 шт.
Эл. тельфер. Двигатель 4 кВт/1500 об. Дата изготовления -  2010 г.
Труба дымовая -  стальная, h - 32 м. 0 800 мм.
Глубинный насос ЭЦВ 6-10-120 (скважина)* ± лу  инппши n a tu t

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, 1978г. постройки, общей площадью 14,9

Здание
маслохрани

лища

Нежилое здание 
Иркутская 

область, 
Тайшетский 

район, г. 
Бирюсинск, ул. 

Дружбы,
Д. 1/1-2

кв.м.

Тепловая
сеть

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-1 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город 

Бирюсинск, ул.
Советская, 

строение 11/1. 
Участок сети 

тепло- 
водоснабжения 

расположенный в 
центральной части 

г. Бирюсинска: 
от котельной до 

ул. Советской, по 
ул. Советская, 
по ул. Ленина, 

микрорайон 
Новый, 

по ул. Ивана 
Бича, 
по ул. 

Первомайская, 
по ул. 

Юбилейная,

Теплосеть 2Д-300 от теплового узла ООО «ТранТехРесурс» до т/с 2Д-250 у 
здания гаража, протяженность 390,4 п.м., год постройки 2008г., диаметр 
труб 300 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуритан.
Теплосеть от т/с 2Д-3 00 до коллектора по ул. Советская, протяженность
261,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 250 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть к жилому дому №6 ул. Парижской Коммуны, протяженность по 
воздуху на опорах 105,3 п.м., подземная 62,0 п.м., год постройки 2010г., 
диаметр труб 50 мм., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан, 
глубина заложения 1,2 м.
Теплосеть от жилого дома №10 до жилого дома №2 по ул. Советская, 
протяженность 219,1 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть к жилым дом №2, №4, №6, №8, №10, №12 протяженность 64,8 
п.м., год постройки 2008 г., диаметр труб 50 мм., воздушная на опорах, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть от коллектора у жилого дома №11 до жилого дома №7 по ул. 
Советская, протяженность 143,1 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
150 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Теплосеть от жилого дома №7 до т/су жилого дома №3 по ул. Советская, 
протяженность 143,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть к жилому дому №3 по ул. Советская, протяженность 11,0п.м. 0,6 
п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 32 мм.,25 мм, воздушная на опорах, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть к жилым домам №7, №9, №11 по ул. Советская, протяженность



по ул. 
Молодежная 1-я, 

по ул. 
Молодежная 2-я,

протяженностью 
тепловой сети 

5 043,3 п.м.

25,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть от коллектора у жилого дома №11 до т/су жилого дома №23 по 
ул. Советская, протяженность 495,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
50 мм., подземная в ж/б лотках, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть к жилым домам № 13, №15, №17, №19, №16, №18, №20 по ул. 
Советская, протяженность 273,9 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 
мм., подземная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дрму № 34 по ул. Пушкина, протяженность 8,3 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., подземная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому № 7 по ул. Первомайская, протяженность 77,0
п.м., год постройки 2010г., диаметр труб 100 мм., воздушная, материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому № 8 по ул. Первомайская, протяженность 
воздушная 44,0 п.м., подземная 28,0 п.м., год постройки 2010г., диаметр 
труб 100 мм., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому №21 по ул. Советская, протяженность 5,7 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., подземная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть от жилого дома №25 до т/су жилого дома №49 по ул. Советская, 
протяженность 830,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 200 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилым домам №23, №25, №28, №35, №37, №45, №47, №49,
№38 ул. Советская, протяженность 207,0 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 50 мм., воздушная, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть от т/с 2Д-200 ул. Советская до т/с у жилого дома №5 мкр. Новый, 
протяженность 269,6 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 150 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому №2 мкр. Новый, протяженность 120,2 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому №7 мкр. Новый, протяженность 36,8 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 40 мм., подземная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть к жилому дому №3, №4, №5, №6 мкр. Новый, протяженность
88,5 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., воздушная, материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть от жилого дома №5 мкр. Новый до жилого дома №54 ул. Ивана 
Бича протяженность 100 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 49,8 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть от ул. Советская до ул. Первомайская у жилого дома №44, 
протяженность 80 п.м., год постройки 2010г., диаметр труб 216,0 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. Первомайская от жилого дома №44 до ул. Ивана Бича, 
протяженность 222,5 п.м., год постройки 2010г., диаметр труб 80 мм., 
подземная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть от жилого дома №4 мкр. Новый по ул. Ивана Бича до ул 
Юбилейная у дома №2, протяженность воздушная 81,4 п.м., подземная 18,0 
п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 100 мм. материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. Юбилейная, протяженность 145,7 п.м. диаметр труб 70 мм., 
протяженность 61,3 п.м. диаметр труб 50 мм., год постройки 2000 г., 
подземная глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть по ул. Ивана Бича от ул. Юбилейная до ул. 1-я Молодежная,
* протяженность 138,6 п.м., год постройки 2011г., диаметр труб 100 мм.,

воздушная, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
• Теплосеть по ул. 1-я Молодежная, протяженность 56,3 п.м., год постройки

2011г., диаметр труб 50 мм., подземная глубина заложения 1,0 м., материал



труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть по ул. Ивана Бича от ул. 1-я Молодежная до ул. 2-я Молодежная, 
протяженность 110,0 п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 70 мм., 
подземная глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Теплосеть по ул. 2-я Молодежная, протяженность 32,0 п.м., год постройки 
2000г., диаметр труб 50 мм., подземная глубина заложения 1,0 м., материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.____________________________________

Тепловая
сеть

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-2 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город 
Бирюсинск, 

улица 
Октябрьская, 
строение 6/1

протяженность 
тепловой сети 
3 215,2 п.м.

Протяженность сети 3 215,2 п.м. из них:
• Теплосеть воздушная прокладка от котельной до коллектора по ул. 

Октябрьская, протяженность 422,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
300 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная прокладка от коллектора до т/су жилого дома №25 ул. 
Октябрьская, протяженность 450,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
200 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка от жилого дома №25 до ТК-2, 
протяженность 21,5 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 150 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка от ТК-2 до водозаборной колонки ул. 
Октябрьская, протяженность 88,0 п.м., год постройки 1992г., диаметр труб 
50 мм., глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная прокладка к жилому дому №8 ул. Октябрьская, 
протяженность 9,2п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть надземная прокладка к жилому дому №21 по ул. Октябрьская, 
протяженность 8,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №11 ул. Октябрьская, 
протяженность 40,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №13 ул. Октябрьская, 
протяженность 19,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №15 ул. Октябрьская, 
протяженность 17,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм, 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №17 ул. Октябрьская, 
протяженность 33,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилым домам №7/1-19 ул. Октябрьская, 
протяженность 239,3 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная прокладка от коллектора до ул. Заводская 
протяженность 121,7 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 150 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть подземная прокладка к жилым домам №1-14 ул. Заводская, 
протяженность 444,9п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная прокладка от ул. Заводская до врезки т/сна бассейн 
протяженность 185 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Теплосеть воздушная и подземная прокладка от врезки т/сна бассейн до ТК- 
37 ул. Калинина, протяженность воздушная 47,0 п.м., протяженность 
подземная 76,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 76 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• ♦ Теплосеть подземная прокладка к зданию администрации №2 ул. Калинина,
протяженность 8,0п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., глубина 
заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

•  Теплосеть воздушная прокладка от коллектора до т/су жилого дома №3 ул.

0



Школьная, протяженность 420,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 
150 мм., воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Теплосеть подземная прокладка к жилому дому №6 ул. Октябрьская, 
протяженность 11,4 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
глубина заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка к жилому дому №3 ул. Горького, 
протяженность 14,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка к жилым домам №6,№8,№10 ул. Горького, 
протяженность 31,2 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка к жилым домам №1,№4 пер. Горького, 
протяженность 102,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка к жилым домам №1,№3 ул. Школьная, 
протяженность 47,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть воздушная прокладка от т/с Д -150 у жилого дома №3 ул. Горького 
по ул. Школьная до ТК-5 у ул. Победы, протяженность 93,5 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная на опорах, материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть воздушная прокладка к жилым домам №4,№6 ул. Школьная, 
протяженность 72,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть подземная прокладка от ТК-5 до ТК-8 ул. Школьная, 
протяженность 58,5 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 76 мм., глубина 
заложения 1,0м., материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Теплосеть воздушная прокладка от ТК-8 до ТК-9 ул. Школьная 
протяженность 45,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка от ТК-9 до здания №4 ул. Береговая, 
протяженность 59,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 32 мм., 
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Теплосеть воздушная прокладка от ТК-8 до жилого дома №2 ул. Школьная, 
протяженность 32,0 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм.,
воздушная на опорах, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан._______

Сеть тепло- 
водоснабже 

ния

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-3 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город 
Бирюсинск, 

улица 
Октябрьская, 
строение 1/1.

зротяженность 621 
п.м.

Теплосеть от теплового узла ООО. ТрансТехРесурс» до спортивного комплекса 
«Альфа» подающий и обратный тепло-трубопровод,
• протяженность воздушная 549,0 п.м. диаметр труб 100 мм.,
• протяженность подземная 72,0 п.м., диаметр труб 50 мм., глубина 

заложения 1,0 м., год постройки 2008г., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

Сеть
теплоснабж

ения

Инженерные сети 
тепло- 

водоснабжения 
ТВС-4. 

Иркутская 
область, 

Тайшетский 
район,город 
Бирюсинск, 

улица Дружбы,

Сооружение сети теплоснабжения, протяженность 1 295 м. Год постройки 
1976 г.



протяженность 1 
295 п.м.

Сооружение 
Производственного 

назначения 
ТС-1

Иркутская 
область 

Тайшетский 
район, г. 

Бирюсинск ул. 
Чернышевского

протяженность 1 
261 п.м.

Тепловая
сеть

Тепловая сеть - ТС-1 протяженностью 1 261 п .м ., в том числе:
• Трубопровод воздушный от котельной до ТК-1, протяженность 139,9 п.м., 

год ввода в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 219 мм., материал сталь.
• Трубопровод подземный по ул. Александра Невского (ТК-11, ТК-12, ТК-13, 

ТК-14), вводы в д. 4,6,8 по ул. Александра Невского, протяженность 212,2 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1953 г., диаметр труб 76 мм., материал 
сталь, глубина (высота) прокладки -  1,5м, характеристика грунта суглинок;

• Трубопровод воздушный от котельной до пересечения ул. Чернышевского и 
ул. Академика Павлова, протяженность 59,11 п.м., год ввода в эксплуатацию
-  1953, диаметр труб 89 мм., материал сталь;

• Трубопровод воздушный от котельной до бани № 13 по ул. Чернышевского, 
протяженность 80,2 п.м., год ввода в эксплуатацию -  2011, диаметр труб 32 
мм., материал металлопластик.

• Трубопровод подземный по ул. Академика Павлова до ТК-10, ввод в д.5 по 
ул. Академика Павлова, протяженность 83,27 п.м., год ввода в эксплуатацию
-  1953, диаметр труб 89 мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 
1,5м, характеристика грунта суглинок;

• Трубопровод подземный от ТК-1 до ТК-3, вводы в д.4,6,8 по ул. Пионерская, 
протяженность 209,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 
159 мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 1,5м, характеристика 
грунта суглинок;

• Трубопровод подземный от ТК-3 до ТК-6, вводы в д. 1,3 по ул. Зои 
Космодемьянской, протяженность 181,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
2012, диаметр труб 150 мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 
1,5м, характеристика грунта суглинок;

• Трубопровод подземный от ТК-6 до ТК-7, протяженность 73 п.м., год ввода 
в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 50 мм., материал сталь, глубина 
(высота) прокладки - 1,5м, характеристика грунта суглинок;

• Трубопровод подземный от ТК-7 до д.5А по ул. Пионерская, до д.2 по ул.
Зои Космодемьянской, протяженность 48,76 п.м., год ввода в эксплуатацию
-  2011, диаметр труб 50 мм., материал полипропилен, глубина (высота) 
прокладки - 1,5м, характеристика грунта суглинок;

• Трубопровод подземный от ТК-1 до ТК-8, протяженность 50,87 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 50 мм., материал сталь, глубина 
(высота) прокладки - 1,5м, характеристика грунта суглинок;

• Трубопровод воздушный от ТК-8 до ул. Чернышевского, ввод в контору ПЧ, 
протяженность 53,17 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1953, диаметр труб 50 
мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 1,5м, характеристика 
грунта суглинок;

• Трубопровод подземный по ул. Академика Павлова до ТК-10, ввод в д.5 по 
ул. Академика Павлова, протяженность 83,27 п.м., год ввода в эксплуатацию
-  1953, диаметр труб 89 мм., материал сталь;

• Трубопровод подземный ул. Чернышевского до ТК-9, вводы в д. 10,12 по 
ул. Чернышевского, протяженность 69,44 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1953, диаметр труб 50 мм., материал сталь, глубина (высота) прокладки - 1,5

_______ м, характеристика грунта суглинок.________________________________________

2. Система водоснабжения

№ Наименовани
е

имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Технико-экономические показатели

1 2 3 4

9 Водонапорна 
я башня

Нежилое здание 
(водонапорная башня) 

Иркутская область, Тайшетский 
район,

' г. Бирюсинск,

Нежилое одноэтажное здание, 1966 г. постройки, общей 
площадью 15,4 кв.м.

Движимое имущество (оборудование):
Емкость для холодной воды на 25 м3

а ;



ул. Ю жная, д .1 1/1

10
Насосная
станция

Нежилое здание 
(насосная станция) 

Иркутская область, Тайшетский 
район, 

г. Бирюсинск, 
ул. Южная, д. 11/2

Нежилое одноэтажное здание, 1966 г. постройки, общей 
площадью 14,8 кв.м.

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-1 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, ул. Советская, 

строение 11/1.
Участок сети тепло- 

водоснабжения расположенный 
в центральной части г.

Бирюсинска: 
от котельной до ул. Советской, 

по ул. Советская, 
по ул. Ленина, 

микрорайон Новый, 
по ул. Ивана Бича, 

по ул. Первомайская, 
по ул. Юбилейная, 

по ул. Молодежная 1-я, 
по ул. Молодежная 2-я,

протяженность водопроводной 
сети 

5 870,8 п.м.

11
Водопроводн 

ая сеть

Водопровод от водозабора до теплосети по ул. Ивана 
Бича, протяженность 194,0 п.м., год постройки 
2001г., диаметр труб 100 мм., подземная глубина 
заложения 3,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод по теплосети по ул. Ивана Бича по ул. 
Советская до теплового узла ООО «ТрансТехРесурс», 
протяженность воздушная 1976,9 п.м., подземная в 
ж/б лотках 495,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр 
труб 100 мм., подземная глубина заложения 1,0 м., 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Водопровод по т/с от ул. Ивана Бича до ул. 
Первомайская, протяженность 222,5 п.м., год 
постройки 2010г., диаметр труб 50 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.
Водопровод по т/с от жилого дома №4 мкр. Новый по 
ул. Ивана Бича до ул. Юбилейная, протяженность 
воздушная 81,4 п.м., протяженность подземная 18,0 
п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 50 мм., 
подземная глубина заложения 1,0 м., материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.
Водопровод по т/с по ул. Юбилейная, протяженность
207,5 п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 50 
мм., подземная глубина заложения 1,0 м., материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Водопровод от ул. Юбилейная по ул. Ивана Бича до 
ул. 1-я Молодежная, протяженность 138,6 п.м., год 
постройки 2011г., диаметр труб 50 мм., воздушная, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Водопровод по ул. 1-я Молодежная, протяженность 
56,3 п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 50 мм., 
подземная глубина заложения 1,0 м., материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.
Водопровод по т/с по ул. Ивана Бича от ул. 1-я 
Молодежная до ул. 2-я Молодежная, протяженность
142,0 п.м., год постройки 2000г., диаметр труб 40 
мм., подземная глубина залож ения \  ,0 м ., материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Водопровод к жилым домам №3,№4,№5,№6,№7 мкр. 
Новый, протяженность воздушная 88,5 п.м., 
протяженность подземная 36,8 п.м., год постройки 
2008г., диаметр труб 25 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод к жилому дому №2 мкр. Новый, 
протяженность 120,2 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 50 мм., воздушная, материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.
Водопровод к жилым домам 
№23,№25,№28,№35,№37,№45, №47,№49,№38 ул. 
Советская, протяженность воздушная 116,5 п.м., 
протяженность подземная 90,5 п.м., год постройки 
2008г., диаметр труб 25 мм., подземная глубина_____



залож ени я 1,0 м., м атериал  труб  сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод к жилому дому №21 ул. Советская, 
протяженность 5,7 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., подземная глубина заложения
1.0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод по т/ск жилому дому №8 ул. 
Первомайская, протяженность воздушная 44,0 п.м., 
протяженность подземная 28,0 п.м., год постройки 
2010г., диаметр труб 50 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод по т/ск жилому дому №7 ул. 
Первомайская, протяженность 77,0 п.м., год 
постройки 2010г., диаметр труб 50 мм., воздушная, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Водопровод по т/ск жилому дому №34 ул. Пушкина, 
протяженность 8,3 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 50 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
П О т ю о у р е т ш  

Водопровод к жилым домам 
№13,№15,№17,№19,№16,№18,№20 ул. Советская, 
протяженность 273,9 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., подземная глубина заложения
1.0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод по т/ск жилым домам № 7,№ 9,№ 11, 
протяженность 25,0 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., воздушная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.
Водопровод по т/ск жилому дому №3 ул. Советская, 
протяженность 11,6 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., воздушная, материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.
Водопровод по т/сот жилого дома №7 до жилого дома 
№3 ул. Советская, протяженность 143,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., воздушная, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Водопровод от коллектора у жилого дома №11 до 
жилого дома №7 ул. Советская, протяженность 143,1 
п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод по т/сот жилого дома №10 до жилого 
дома №2 ул. Советская, протяженность 219,1 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., воздушная, 
материал труб сталь, изоляции полипеноуретан. 
Водопровод по т/ск жилым домам 
№2,№6,№8,№10,№12 ул. Советская, протяженность
64,8 п.м., год постройки 2008г., диаметр труб 25 мм., 
воздушная, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод по т/ск жилому дому №6 ул. Парижской 
Коммуны, протяженность воздушная 105,3 п.м., 
протяженность подземная 62,0 п.м., год постройки 
2010г., диаметр труб 32 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод от жилого дома №34 ул. Пушкина, по ул. 
Советская, по ул. Водопьянова, ул. Калинина до______

3 S



водозаборной колонки у жилого дома №22, 
протяженность труба диаметр 150 мм. 575 п.м., 
протяженность труба диаметр 100 мм. 100 п.м., год 
постройки 1970г., подземная глубина заложения 3,0 
м., материал труб сталь, изоляции гидроизоляция

Инженерные сети тепло- 
водоснабжения 

ТВС-2 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, улица 

Октябрьская, строение 6/1. 
Участок сети водоснабжения 

по ул. Октябрьская, 
от котельной до дома № 31 по 

улице Октябрьская, 
от коллектора до дома № 4 по 

ул. Береговая, 
от коллектора до здания почты 

по улице Калинина, 3.

протяженность водопроводной 
сети 3 109,5 п.м.

12

Сеть
холодного

водоснабжен

Протяженность сети холодного водоснабжения 3 109,5 п.м. из 
них:

• Водопровод от станции очистки питьевой воды на 
опорах с теплопроводом до ул. Школьная, 
протяженность 609,4 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 150 мм., воздушная на опорах, износ 
13%, материал труб сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод от ул. Школьная до ТК-2 у жилого дома 
№25 ул. Октябрьская, протяженность 193,8 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод от ТК-2 до водозаборной колонки ул. 
Октябрьская, протяженность подземная 88,0 п.м., год 
постройки 1990г., диаметр труб 20 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Водопровод к жилым домам
№11,№13,№15,№17,№21,№25 ул. Октябрьская, 
протяженность подземная 117,0 п.м., год постройки 
2008г., диаметр труб 50 мм., подземная глубина 
заложения 1,0 м., материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод от коллектора ул. Октябрьская до врезки 
т/сна бассейн, протяженность 356,7 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 76 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод от врезки т/сна бассейн до ТК-3 7 ул. 
Калинина, протяженность воздушная на опорах 47,0 
п.м., протяженность подземная 39,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 50 мм., материал труб 
сталь, изоляции полипеноуретан.

• Водопровод к зданию администрации №2 ул. 
Калинина, протяженность подземная 8,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 20 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по лоткам т/с по ул. Заводская к домам 
№1-№14, протяженность подземная 444,9 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 32 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Водопровод по лоткам т/с по ул. Октябрьская к домам 
№ 7/1-№19, протяженность подземная 239,3 п.м., год 
постройки 2008 г., диаметр труб 32 мм., подземная 
глубина заложения 1,0 м., материал труб сталь, 
изоляции полипеноуретан.

• Водопровод от коллектора ул. Октябрьская до ТК-6 
по ул. Школьная, протяженность 513,5 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.

• Водопровод к жилым домам №6,№8,№10 ул.
Горького, №1,№4 пер. Горького, №1,№3,№2,№4,№6 
ул. Школьная, протяженность 282,8 п.м., год

________ постройки 2008г., диаметр труб 25 мм., воздушная на



опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.
Водопровод от ТК-6 до ТК-8 по ул. Школьная, 
протяженность 31,5 п.м., год постройки 2008г., 
диаметр труб 25 мм., воздушная на опорах, материал 
труб сталь, изоляции полипеноуретан.
Водопровод от ТК-6 по ул. Школьная до здания №4 
ул. Береговая, протяженность 104,0 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 20 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
прлипеноуретан.
Водопровод к жилым домам №6,№8 ул. Октябрьская, 
№3 ул. Г орького, протяженность 34,6 п.м., год 
постройки 2008г., диаметр труб 100 мм., воздушная на 
опорах, материал труб сталь, изоляции 
полипеноуретан.____________________________________

Сооружение 
производственного назначения 
Иркутская область Тайшетский 

район,
г. Бирю синск ул. Крупской, 

ВС-1

протяженность 2 465,84 п.м.

13
Водопроводн 

ая сеть

Водопроводная сеть - ВС-1 протяженностью 2 465,84 п .м ., в 
том числе:

• Водопроводный трубопровод от больницы по ул. 
Крупской, 50 до колодца у д.86 по ул. Крупской, 
вводы в д. 96,98,100 по ул. Парижской Коммуны, 
протяженность 361,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1965, диаметр труб 100мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок.

• Водопроводный трубопровод по ул. Ленина, 
протяженность 300,7 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1965, диаметр труб 159 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от колодца у д.62 по ул. 
Ленина до колодца у д. 17 по ул.Жилгородок, ввод в 
котельную школы № 16, ввод в АТС, протяженность
652,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1965, диаметр 
труб 163 мм., материал сталь, условия прокладки 
подземная, глубина заложения -д о  2м, характеристика 
грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от колодца у д. 17 по 
ул. Жилгородок до административного здания, 
протяженность 1045 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1965, диаметр труб 100 мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод до очистных 
турбинового отделения, протяженность 106,3 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  2011, диаметр труб 100 мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
подземная, глубина заложения —до 2м, характеристика

________ грунта суглинок.____________________________________

14
Водопроводн 

ая сеть

Сооружение 
производственного назначения 
Иркутская область Тайшетский 

район,
г.Бирю синск ул.Ю жная,

ВС-2

протяженность 3 352,37 п.м.

Водопроводная сеть - ВС-2 протяженностью 3352,37 п .м ., в 
том числе:

• Водопроводный трубопровод от насосной станции до 
водонапорной башни; от водоразборной колонки у д.2 
по ул. Александра Невского до д. 1 по ул. 
Маяковского, протяженность 74,0 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  2013, диаметр труб 50мм., материал 
полипропилен, условия прокладки подземная, 
глубина заложения -  до 2м, характеристика грунта 
суглинок.

• Водопроводный трубопровод от водонапорной 
башни до ул. Южная, протяженность 204,1 п.м., год

________ ввода в эксплуатацию -  1971, диаметр труб 152 мм.,



материал чугун, условия прокладки подземная, 
глубина заложения -до  2м, характеристика грунта 
суглинок;

• Водопроводный трубопровод по ул. Южная, 
протяженность 254,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 76 мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -до  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод, вводы в д.
1,2,4,5,7,8,11,13,15,17,19,21 по ул. Южная, 
протяженность 461,9 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 32 мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от водонапорной башни 
до пересечения ул. Транспортная и ул. Марата, 
протяженность 244,7 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 159 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от колодца на 
пересечении ул. Транспортная и ул. Марата до 
водоразборной колонки у д. 10 (здание школы) по ул. 
Марата, протяженность 196,8 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1971, диаметр труб 89 мм., материал 
железо, условия прокладки подземная, глубина 
заложения -д о  2м, характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод по ул. Транспортная, 
протяженность 261,9 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 219 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от ул. Транспортная до 
водоразборной колонки по ул. Чернышевского, 13, 
протяженность 322,1 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 159 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от ул. Транспортная до 
водоразборной колонки по ул. Шевченко, 1, 
протяженность 71,72 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 100 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод от водоразборной 
колонки по ул. Чернышевского, 4 до водоразборной 
колонки по ул. Зои Космодемьянской, 1, до 
водоразборной колонки на пересечении ул. 
Транспортная и ул. Зои Космодемьянская, 
протяженность 429,3 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1971, диаметр труб 100 мм., материал чугун, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;

• Водопроводный трубопровод до д.6 по ул. 
Пионерская, протяженность 158,2 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  2013, диаметр труб 32 мм., материал 
полипропилен, условия прокладки подземная, 
глубина заложения -д о  2м, характеристика грунта 
суглинок;

• Водопроводный трубопровод водоразборной колонки 
по ул. Чернышевского, 13 до котельной, 
протяженность 104,9 п.м., год ввода в эксплуатацию -



Водопроводная сеть 
Иркутская область, Тайшетский 
эайон, город Бирю синск, улица 

Дружбы,
ВС-3.

протяженность 730 п.м.

1971, диаметр труб 50 мм., материал сталь, условия 
прокладки подземная, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;
Водопроводный трубопровод от котельной до 
водоразборной колонки по ул. Александра Невского,
2, протяженность 202,4 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1971, диаметр труб 50 мм., материал 
сталь, условия прокладки подземная совместно с 
теплотрассой, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;
Водопроводный трубопровод, вводы в д. 4,5,6,8 по ул. 
Александра Невского, протяженность 49,15 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1971, диаметр труб 25 мм., 
материал сталь, условия прокладки подземная 
совместно с теплотрассой, глубина заложения -д о  2м, 
характеристика грунта суглинок;
Водопроводный трубопровод от д.5 по ул. Академика 
Павлова до водоразборной колонки по ул. Академика 
Павлова, 6, протяженность 91,5 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1971, диаметр труб 50 мм., материал 
сталь, условия прокладки подземная, глубина 
заложения -д о  2м, характеристика грунта суглинок; 
Водопроводный трубопровод от котельной до д.5 по 
ул. Академика Павлова, протяженность 131,8 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  2013, диаметр труб 50 мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
подземная совместно с теплотрассой, глубина 
заложения -д о  2м, характеристика грунта суглинок; 
Водопроводный трубопровод ввод в д.5 по ул. 
Академика Павлова протяженность 11,23 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  2013, диаметр труб 25мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
подземная, глубина заложения -до  2м, характеристика 
грунта суглинок;
Водопроводный трубопровод от котельной до бани по 
ул. Чернышевского, 13, протяженность 82,16 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  2013, диаметр труб 50 мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
воздушная совместно с теплотрассой._________________
Сооружение, водопроводная сеть, протяженность 730 
м. Год постройки 1976 г.
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Водопроводн 

ая сеть

Водопроводная сеть 
Иркутская область, Тайшетский 
эайон, город Бирю синск, улица 

Победы,
ВС-4.

протяженность 1 347 п.м.

водопроводная сеть, протяженностью 1 347 м., 
диаметр 150 мм., Год постройки 1976 г.

3. Система канализации

№ Наименова
ние

имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Технико-экономические показатели

1 2 3 . 4

17 Канализацио
иная

Нежилое здание 
(канализационная насосная

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, 1978 г. постройки, 
общей площадью 125,5 кв.м.



насосная
станция

станция) Иркутская область, 
Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Дружбы, д.1
Движимое имущество (оборудование):
1. насос ФГ81/18 -  2 ед. Год изготовления 1986 г. 
Производительность 81 м7ч, напор 18 м., двигатель 10 
кВт/1500 об/мин

18

Канализацио
иная

насосная
станция

Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бирюсинск ул. Ленина, 
21А

Нежилое одноэтажное кирпичное здание, 1959 г. постройки, 
общей площадью 46,1 кв.м.
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Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Первомайская, 

КС-1

протяженность 
1 711,68 п.м.

Самотечный канализационный коллектор - КС-1 
Оборудование:
Канализационная сеть, протяженность 1 711,68 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.56 по ул. 
Первомайская до ул. Ивана Бича протяженность 215,5 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
150мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от ул. Ивана Бича до 
д.85 по ул. Первомайская протяженность 199,4 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 
мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.85 до д.81 по ул. 
Первомайская, протяженность 53,82 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 100 мм., материал 
сталь, условия прокладки обычные, глубина 
заложения до 3 м., характеристика ф унта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д .81 до д.61 по ул. 
Первомайская, протяженность 306,8 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 250 мм., материал 
керамика, условия прокладки обычные, глубина 
заложения до 3 м., характеристика ф унта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.61 по ул. 
Первомайская до д.34 по ул. Пушкина, протяженность 
736,4 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр 
труб 350 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод домовые выпуски, 
протяженность 199,8 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.
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Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 

ул. Советская,
КС-2

протяженность 443,95 п.м.

«

Самотечный канализационный коллектор - КС-2 
Оборудование:
Канализационная сеть, протяженность 443,95 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.34 по ул. 
Пушкина до д. 15 по ул. Советская протяженность 154 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
400 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д. 15 по ул. 
Советской до ул. Ленина протяженность 193.8 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 500 
мм., материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.34 по ул. 
Пушкина до ул. Советская протяженность



14,79 п.м., год ввода в эксплуатацию — 1963, диаметр 
труб 200 мм., материал сталь, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.
Канализационный трубопровод от д. 19 по ул. 
Советской до колодца у д.17по ул. Советская 
протяженность 81,38 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал полипропелен, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.
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Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 

ул. Первомайская, 
КС-3

протяженность 598,1 п.м.

Самотечный канализационный коллектор - КС-3 
Канализационная сеть, протяженность 598,1 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.7 по ул. 
Первомайская до КС-4 протяженность 453,1 п.м., год 
ввода в эксплуатацию — 1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод по ул. Лазо до ул. 
Первомайская, домовые выпуски протяженность 145 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
100 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика

________ грунта суглинок.___________________________________
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Самотечный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 
ул. Ленина,

КС-4

протяженность 471,23 п.м.

Самотечный канализационный коллектор - КС-4 
Канализационная сеть, протяженность 471,23 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от ул. Советская, 9 до 
ул. Ленина, 21А протяженность 471,2 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 500 мм. 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 

_______ суглинок.________
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 
ул. Ленина,

КС-5

протяженность 1 018,3 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-5 
Канализационная сеть, протяженность 1 018,3 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.3,4,5,6,7 мкр. 
Новый, протяженность 411,2 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.2 мкр. Новый до 
КС-1 ул. Первомайская протяженность 461,4 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.4 мкр. Новый до
д.46 по ул. Ивана Бича, протяженность 145,7 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 100 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта

________ суглинок.__________________________________________
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
иные сети

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская, 

КС-6

протяженность 416,95

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-6 
Канализационная сеть, протяженность 416,95 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.38 по ул. 
Советская до КС-1 протяженность 245,4 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.38;45;47;49 по ул. 
________ Советская протяженность 125,5п.м., год ввода в______

3$

т «  -  ‘ п р и * а л л „ _ г/.



эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.
Канализационный трубопровод, домовые выпуски, 
протяженность 46,03 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская, 

КС-7

протяженность 263,01
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Внутрикварт 
альные 

канализацио 
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Внутриквартальная канализационная сеть - КС-7 
Канализационная сеть, протяженность 263,01 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.39А по ул. 
Советская, д.18А по ул. Первомайская до КС-1 по ул. 
Первомайская протяженность 137,2 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  2012, диаметр труб 150 мм., 
материал полипропилен, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, домовые выпуски, 
протяженность 10,1 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
2012, диаметр труб 100 мм., материал полипропилен, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.37 по ул. 
Советская до КС-1 по ул. Первомайская, 
протяженность 56,36п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.37 по ул. 
Советская до КС-1 по ул. Первомайская, 
протяженность 59,35 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал сталь, условия 
прокладки обычные, глубина заложения до 3 м.,

________ характеристика грунта суглинок._____________________
Сооружение канализации 

Иркутская область, 
Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Советская, 
КС-8

протяженность 234,31
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Внутриквартальная канализационная сеть - КС-8 
Канализационная сеть, протяженность 234,31 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.29 по ул. 
Советская, от спортзала школы №10 до КС-1 по ул. 
Первомайская протяженность 154,4 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод, домовые выпуски, 
протяженность 14,7 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.28 по ул. 
Советская до колодца на перекрестке ул. Кирова, 
протяженность 36,12 п.м., год ввода в эксплуатацию 
-  1963, диаметр труб 200 мм., материал сталь, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.28 по ул. 
Советская до колодца на перекрестке ул. Кирова, 
протяженность 29,05 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 150 мм., материал сталь, условия 
прокладки обычные, глубина заложения до 3 м.,

________характеристика грунта суглинок.____________________
27 Внутрикварт Сооружение канализации Внутриквартальная канализационная сеть - КС-9
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Иркутская область, 
Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Советская, 
КС-9

протяженность 337,6 п.м

Канализационная сеть, протяженность 337,6 п.м. из них:
• Канализационный трубопровод от д.21 по ул. 

Советская до КС-1 по ул. Первомайская 
протяженность 88,53 п.м., год ввода в эксплуатацию 
-  1963, диаметр труб 200 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод, от д.24 (Детский сад) 
по ул. Советская до д.21 по ул. Некрасова, 
протяженность 184,1 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 150 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д.22 по ул. 
Советская до ул. Некрасова, домовые выпуски, 
протяженность 65,01 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.
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Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская, 

КС-10

протяженность 238,18 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-10 
Канализационная сеть, протяженность 238,18 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д. 12,10,8 по ул. 
Советская до КС-2, протяженность 171,6п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод у д. 12 по ул. 
Советская, протяженность 21,77 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод у д. 12 по ул. 
Советская, домовые выпуски, протяженность 44,8 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
100 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.
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Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Советская, 

КС-11

протяженность 257,86 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-11 
Канализационная сеть, протяженность 257,86 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д. 11,13,15 по ул. 
Советская до КС-2 по ул. Советская, протяженность 
175,7 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр 
труб 150 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод у д.9 по ул. Советская, 
домовые выпуски, протяженность 82,14 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 100 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.
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Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, 

ул. Крупской,
КС-Ь2

протяженность 1 377,76 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-12 
Канализационная сеть, протяженность 1 377,76 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д.49 по ул. 
Крупской до больницы, протяженность 452,9 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1986, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод до ул. Ленина,

* • i .



протяженность 924,8 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1986, диаметр труб 200 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок._________________

Сооружение канализации 
Иркутская область, 

Тайшетский район, г. 
Бирюсинск, ул. Горького, 

КС-13

протяженность 1 252,78 п.м.
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Внутриквартальная канализационная сеть - КС-13 
Канализационная сеть, протяженность 1 252,78 п.м. из них:

• Канализационный трубопровод от д. 13,15,17 по ул. 
Горького, от д.21 по ул. Октябрьская, от д.4,6 по ул. 
Школьная до ул. Горького, протяженность 874,9п.м.,

х год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 
мм., материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от д. 11 по ул.
Горького до ул. Горького, домовые выпуски, 
протяженность 245,3 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения до 3 
м., характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от детского сада до
д. 11 по ул. Горького, протяженность 82,67 п.м., год 
ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150 мм., 
материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от колодца по ул. 
Школьная до колодца у магазина д. 11 по ул.
Горького, протяженность 40,76 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 мм., 
материал чугун, условия прокладки обычные, 
глубина заложения до 3 м., характеристика грунта 
суглинок.

• Канализационный трубопровод от колодца у аптеки 
до ул. Горького, протяженность 9,12 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  2012, диаметр труб 100 мм., 
материал полипропелен, условия прокладки 
обычные, глубина заложения до 3 м., характеристика 
грунта суглинок._____________________________________
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Сооружение канализации 
Иркутская область 
Тайшетский район,

г.Бирюсинск ул.Береговая, 
КС-14

протяженность 324,09 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-14 
протяженностью 324,09 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д.4 по ул.
Береговая до ул. Г орького, протяженность 277,7 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
150мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения —до Зм, характеристика 
грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от ул. Ивана Бича до
д.85 по ул. Первомайская протяженность 199,4 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 200 
мм., материал керамика, условия прокладки обычные, 
глубина заложения -д о  2м, характеристика грунта

________ суглинок.___________________________________________
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Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бирюсинск ул.Г орького, 

КС-16

протяженность^33,78 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-16 
протяженностью 333,78 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д.3,5 по пер.
Г орького, от д. 6,8 по ул. Г орького до колодца на пер. 
Горького, протяженность 190,8 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 150мм., материал 
керамика, условия прокладки обычные, глубина 
заложения -д о  Зм, характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от д. 10 по ул.
________Горького до колодца у д.8 по пер. Горького,__________



протяженность 83,68 п.м., год ввода в эксплуатацию -
1963, диаметр труб 200 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -  до 
Зм, характеристика грунта суглинок; 
Канализационный трубопровод по пер. Горького до 
ул. Горького, протяженность 22,73 п.м., год ввода в 
эксплуатацию -  1963, диаметр труб 219 мм., материал 
чугун, условия прокладки обычные, глубина 
заложения -  до Зм, характеристика грунта суглинок; 
Канализационный трубопровод, дымовые выпуски, 
протяженность 36,61 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -до  
2м, характеристика грунта суглинок.

Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бирюсинск ул.Горького, 

КС-17

протяженность 344,26 п.м.

34
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Внутриквартальная канализационная сеть - КС-17 
протяженностью 344,26 п.м., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д. 1,4,7 по пер. 
Горького до колодца у д.1 по пер. Горького, 
протяженность 132,2 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 150мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -до 
Зм, характеристика грунта суглинок.

• Канализационный трубопровод от колодца у д. 1 по 
пер. Горького до ул. Горького, протяженность 196,6 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
200 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения -  до 3 м, характеристика 
грунта суглинок;

• Канализационный трубопровод, дымовые выпуски, 
протяженность 15,5 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -  до

________ 2 м, характеристика грунта суглинок.________________
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Сооружение канализации 
Иркутская область 
Тайшетский район, 

г.Бпрюсинск ул.Горького, 
КС-18 

протяженность 215 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-18 
протяженностью 215 п.м.., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д.6,8 по ул. 
Октябрьская, д. 3 по ул. Г орького до ул. Г орького, 
протяженность 198,3 п.м., год ввода в эксплуатацию - 
1963, диаметр труб 200мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения-до 
Зм, характеристика грунта суглинок;

• Канализационный трубопровод, дымовые выпуски, 
протяженность 16,62 п.м., год ввода в эксплуатацию - 
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -до

________ 2м, характеристика грунта суглинок.________________
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Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бпрюсинск ул. Победы, 

КС-19

протяженность 935 п.м.

Внутриквартальная канализационная сеть - КС-19 
протяженностью 935 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д.50 по ул. Победы 
до колодца на ул. Горького, протяженность 935,4 
п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
200мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения -д о  Зм, характеристика 

________ грунта суглинок;____________________________________
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Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бирюсинск ул.Г орького, 

КС-20

протяженность 651 п.м.

Самотечный канализационный коллектор - КС-20 
протяженностью 651 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от д. 18 по ул.
Г орького до колодца у д. 10 по ул. Г орького, от 
колодца у д.6 по ул. Горького до ул. Горького, 1 
протяженность 472,3 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 400мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -  до



Зм, характеристика грунта суглинок.
Канализационный трубопровод колодца у д. 10 по ул. 
Горького до спортзала школы № 6, протяженность 
18,27 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр 
труб 200 мм., материал керамика, условия прокладки 
обычные, глубина заложения -  до Зм, характеристика 
грунта суглинок;
Канализационный трубопровод колодца у д. 10 по ул. 
Горького до колодца у д. 8 по ул. Горького, 
протяженность 101,1 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 400 мм., материал сталь, условия 
прокладки обычные, глубина заложения -д о  Зм, 
характеристика грунта суглинок;
Канализационный трубопровод колодца у д.8 по ул.
Г орького до колодца у д.6 по ул. Г орького, 
протяженность 40,49 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 350 мм., материал прочие 
(дерево), условия прокладки обычные, глубина 
заложения -д о  Зм, характеристика грунта суглинок; 
Канализационный трубопровод, домовые выпуски, 
протяженность 18,6 п.м., год ввода в эксплуатацию -  
1963, диаметр труб 100 мм., материал керамика, 
условия прокладки обычные, глубина заложения -до  
2м, характеристика грунта суглинок._________________
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В нутр и квартальные 
канализационные сети 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, улица Дружбы, 

КС-21.

протяженность 1 569 п.м.

Сооружение, внутриквартальная канализационная 
сеть, протяженность 1 569 м. Год постройки 1976 г.
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Внутриквартальные 
канализационные сети 
Иркутская область, 

Тайшетский район, город 
Бирюсинск, улица Парижской 

Коммуны,
КС-22.

протяженность 181 п.м.

Сооружение, внутриквартальная канализационная сеть, 
протяженность 181 м. Год постройки 1953 г.
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Напорный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бирюсинск ул. Ленина, 

НК-1

протяженность 729,42 п.м.

Напорный канализационный коллектор, протяженностью 
729,42 п.м., в том числе:

• Канализационный трубопровод от ул. Ленина до
пром. площадки бывшего ОАО «БГЗ», протяженность 
729,4 п.м., год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр 
труб 200мм., материал сталь, условия прокладки 
обычные, глубина заложения -  до 4 м, характеристика 

________ грунта суглинок.____________________________________
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Напорный
канализацио

нный
коллектор

Сооружение канализации 
Иркутская область 

Тайшетский район, 
г.Бирюсинск ул. Дружбы, 

НК-2

протяженность 490,3 п.м.

Напорный канализационный коллектор - НК-2 
протяженностью 490,3 п .м ., в том числе:

• Канализационный трубопровод от КНС по ул.Дружбы 
до КС-19 ул. Победы, 50, протяженность 490,3 п.м., 
год ввода в эксплуатацию -  1963, диаметр труб 
200мм., материал сталь, условия прокладки обычные, 
глубина заложения -д о  4м, характеристика грунта 

________ суглинок.___________________________________________



2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются 
в силе и действуют условия концессионного соглашения от 31.08..2016г.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
является неотъемлемой частью концессионного соглашения от 31.08.2016г.

5. Подписи Сторон

Концедент:
Администрация Бирюсинского 
муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» 
665051, РФ, Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. 
Калинина, 2

Концессионер:
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТрансТехРесурс»
665051, Иркутская обл., г.Бирюсинск 
ул. Горького 1
ИНН 3816014476/КПП381601001 
Тел.8 395 63 7 18 34

Глава администращш Бирюсинского 
городского поселения

А.В. Ковпинец

Директор ООО «ТрансТехРесурс»

А.М.Константинов


