
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование "Тайшетский район" 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “3 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации Тайшетского района от 31 января 
2020 года № 55 "Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район", в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях", статьями 47, 54 Устава муниципального образования 
"Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации Тайшетского района от 31 января 2020 
года № 55 "Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Тайшетский район", в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году" изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ni.

3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

И.о. мэра Тайшетского М.В. Малиновский

http://www.torgi.gov.ni




Приложение
к постановлению администрации Тайшетского района

от 11 2020 года №

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования ’’Тайшетский район”, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году

1. ЧЕРЧЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

1. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, с.Черчет, 

ул. Ленина, д. 37н

1992 г. в., одноэтажное, 
шлакобетонное, 

площадью 40,6 кв.м., 
38:14:220101:1074

765/11 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодна для 

эксплуатации

2. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Черчет, 

ул. Ленина, 37н/1

1988 г.в., 
протяженностью 190 
м38:14:220101:1234

48/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

3. Модульная 
котельная, 

мощностью 200 
кВт; серийный 

номер 1541.

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул.

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 

адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж./д 
ст. Разгон, ул. Молодежная, 

12а

Дополнительное 
оборудование: 

Зольник - 1шт; насос 
циркулирующий-1 шт.; 
теплообменник -  1 шт.; 

отвод -  10 шт.; труба - 48 
м.; скорлупа -  48 м.; 
кран шаровой -  4 шт.; 
дымоход сэндвич -  3

941/2 новое



шт.; ремонтный 
комплект

2. ДЖОГИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

4. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, 

п. Новотремино, 
ул. Зеленая, д. 13а

1993 г.в., одноэтажное, 
гипсоблочное, площадью 

122,2 кв. м.; 
38:14:080401:138

334/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

5. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Новотремино, ул. Зеленая

1992 г.в., подземные -  
протяженность -  140 м

40/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

6. Модульная 
котельная, 

мощностью 300 
кВт.; серийный 

номер 1546.

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул.

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 

адресу: с. Ст. Акулынет, ул. 
Бирюсинская, 25

Дополнительное 
оборудование: 

Зольник - 1шт; насос 
циркулирующий- 1 шт.; 
теплообменник -  1 шт.; 

отвод -  10 шт.; труба - 48 
м.; скорлупа-4 8  м.; 
кран шаровой -  4 шт.; 
дымоход сэндвич -  3 

шт.; ремонтный 
комплект

946/2 новая

7. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, 

д.Тремина, 
ул. Центральная, д. 196

1987 г.в., одноэтажное, 
гипсоблочное, площадью 

57,7 кв.м.; 
38:14:080201:210

102/1.1 котельная в 
удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодна для 

эксплуатации
8. Тепловые сети Иркутская область, 

Тайшетский район, 
д. Тремина,

1987 г.в., подземные, 
протяженность -  285 м.

41/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации



ул. Центральная, 19

9. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Джогино, ул. 
Больничная, д. ЗА

1983 г.в., одноэтажное, 
гипсоблочное, площадью 

46,5 кв. м.; 
38:14:080101:405

100/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

10. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Джогино, ул. Школьная

Наземные -  
протяженность -  96 м.

диаметр 76 мм, 
протяженность - 218 м. 

диаметр -  108 мм.

32/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

11. Водогрейный котел 
-1 единица

Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Джогино, 
ул.Больничная, д. ЗА

котел Универсал-6 М в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации

12. Дымосос Иркутская область, 
Тайшетский район, с.

Джогино, 
ул.Больничная, д. ЗА

Дымосос ДН-9 
мощностью 11 кВт

в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации

13. Модульная 
котельная, 

мощностью 600 
кВт; серийный 

номер 1547.

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул.

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 

адресу: г. Тайшет, ул. Бича 
1/1

Дополнительное 
оборудование: 

Зольник-1шт; насос 
циркулирующий- 1 шт.; 
теплообменник -  1 шт.; 

отвод -  10 шт.; труба - 48 
м.; скорлупа-48 м.; 
кран шаровой -  4 шт.; 
дымоход сэндвич -  3 

шт.;
ДГУ (дизель 

генераторная установка) 
-  1 шт.

942/2 новая



3. БУЗЫКАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
Состояние

14. Здание котельной- 
модуль КРТ-0,6

Иркутская область, 
Тайшетский район, с.

Бузыканово, 
ул. Юбилейная, д. 3

2008 г.в., 66,5 м2 
одноэтажное, 

металлическое, 
площадью 59,3 кв. м.

827/1.3 в удовлетворительном тех. 
состоянии не используется 

по назначению 
(законсервировано), 

пригодно для эксплуатации
15. Тепловые сети Иркутская область, 

Тайшетский район, с.
Бузыканово, 

ул. Юбилейная, 3/1

1990 г.в., подземные, 
протяженность 146 м; 

38:14:070101:659

817/1.6 не используются по 
назначению 

(законсервированы), 
пригодны для эксплуатации

16. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 

Бузыканово, 
ул. Школьная, 1 а/1

1990 г.в., протяженность 
108 м ; 38:14:070101:658

45/1.6 не используются по 
назначению 

(законсервированы), 
пригодны для эксплуатации

17. Дымомос-2
единицы

Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 

Бузыканово, ул. Юбилейная, 
д. 3

мощность 3 кВт не используются по 
назначению 

(законсервированы), 
пригодны для эксплуатации

4. ШИТКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5.

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

18. Здание котельной Иркутская обл., Тайшетский 
район, р.п. Шиткино, 

ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 23 н

1965 г.в., одноэтажное, 
шлакоблок, площадью 

43,2 кв.м.; 
38:14:010203:562

253/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации



19. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, 

р.п. Шиткино, 
ул. Богдана Хмельницкого, 

23

1989 г.в., 
протяженность -  163 м; 

38:14:010203:770

61/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

20. Модульная 
котельная, 

мощностью 300 
кВт.; серийный 

номер 1545.

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул.

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 

адресу: Тайшетский район, 
ч. Половино-Черемхово, ул. 

Тактовая, 94г

Дополнительное 
оборудование: 

Зольник - 1 шт; насос 
циркулирующий- 1 шт.; 
теплообменник -  1 шт.; 

отвод -  10 шт.; труба - 48 
м.; скорлупа -  48 м.; 
кран шаровой -  4 шт.; 
дымоход сэндвич -  3 
шт.; ДГУ(дизельная 

генераторная установка) 
-  1 шт.

945/2 новая

21. Котельная модуль Иркутская обл., Тайшетский 
район, р.п. Шиткино, 
ул. Барковская, д.21н

1990 г.в., одноэтажное, 
прокатно-листовая сталь, 

площадью 34,9 кв. м.

270/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации
22. Тепловые сети Иркутская область, 

Тайшетский район, 
п. Шиткино, ул. Барковская, 

21/1С

1989 г.в., подземные, 
протяженность -  78 м; 

38:14:010203:769

10/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

23. Котел 
водогрейный- 

1 единица

Иркутская обл., Тайшетский 
район, р.п. Шиткино, 
ул. Барковская, д.21н

Котел КВм-1.0 МВт в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации
24. Дымосос Иркутская обл., Тайшетский 

район, р.п. Шиткино, 
ул. Барковская, д.21н

Дымосос ДН-9 15 кВт в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации
25. Поддув Иркутская обл., Тайшетский 

район, р.п. Шиткино,
Мощностью 4 кВт в удовлетворительном 

тех.состоянии, пригоден



ул. Барковская, д.21н для эксплуатации
26. Здание котельной Иркутская область, 

Тайшетский район, р.п.
Шиткино, 

ул. Бирюсинская, д.14н

1972 г. в., одноэтажное, 
из прочих материалов, 
площадью 91,7 кв.м., 

38:14:010203:557

257/1.1 котельная в 
удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации
27. Тепловые сети Иркутская область, 

Тайшетский район, р.п. 
Шиткино, ул. Бирюсинская, 

14С

1990 г.в., протяженность 
-  540 м; 

38:14:000000:2596

46/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

28. Поддув Иркутская область, 
Тайшетский район, р.п. 

Шиткино, ул. Бирюсинская, 
Д.14н

Мощность 2 кВт в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации

29. Модульная 
котельная, 

мощностью 600 
кВт.; серийный 

номер 1542.

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул.

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 
адресу: г. Тайшет, ул. 

Чапаева, 1/1

Дополнительное 
оборудование: 

Зольник-1шт; насос 
циркулирующий- 1 шт.; 
теплообменник -  1 шт.; 

отвод -  10 шт.; труба - 48 
м.; скорлупа-48 м.; 
кран шаровой -  4 шт.; 

дымоход сэндвич -  3 шт.

944/2 новая

6. НИЖНЕЗАИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахонедение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

30. Здание котельной Иркутская область 
Тайшетский район, с.Нижняя 

Заимка, ул. Пионерская 
д.1/2а

1990 г.в., одноэтажное, 
шлакобетонное, 

площадью 43,3 кв. м.; 
38:14:120202:601

123/1.1 котельная в 
удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации



31. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, с.

Нижняя Заимка, 
ул. Пионерская, 1/26

1989 г.в., протяженность 
92 м; 38:14:120202:751

62/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

32. Помещение
(котельная)

Иркутская область, 
Тайшетский район, с.

Нижняя Заимка, 
ул. Депутатская, д. 8/2а

1986 г.в.; одноэтажное, 
шлакоблочная, площадь 

31,9 кв.м.; 
38:14:120202:603

125/1.1 котельная в 
удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

33. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, с.

Нижняя Заимка, 
ул. Депутатская, 8/1

1989 г.в, протяженность 
53 м: 38:14:120202:750

47/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

34. Котел 
водогрейный- 

1 единица

Иркутская область 
Тайшетский район, с. 
Нижняя Заимка, ул. 
Депутатская, д. 8/1 а

Котел КВ-300 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

35. Насос -1 единица Иркутская область, 
Тайшетский район, с.

Нижняя Заимка, 
ул. Депутатская, д. 8/1 а

Насос К 20/30 5,5кВт в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

36. Модульная 
котельная, 

мощностью 200 
кВт, серийный 

номер 1543

Иркутская область 
Тайшетский район, с. 
Нижняя Заимка, ул. 
Пионерская д.1/2а

в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодно 

для эксплуатации

6. СОЛЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
Состояние

37. Здание котельной Иркутская область, 1956г.в., одноэтажное, 947/2 в удовлетворительном тех.



Тайшетский район, п. 
Соляная, ул. Школьная, д. 6в

деревянное, площадью 
39,7 кв. м.; 

38:14:180104:242

состоянии, пригодно для 
эксплуатации

38. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Соляная, ул. Школьная, 6в/1

1986 г.в., 
протяженность —108 м; 

38:14:180104:378

50/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

39. Котел водогрейный- 
2 единицы

Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Соляная, ул. Школьная, д. 6в

2 котла КВ-300 1 котел в 
неудовлетворительном 

тех.состоянии (требуется 
замена), 1 котел в 

удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации
40. Насос-2 единица Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 
Соляная, ул. Школьная, д. 6в

2 Насоса 45/30 
7,5 кВт

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)
41. Модульная 

котельная, 
мощностью 600 
кВт.; серийный 

номер 1544.

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул.

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 

адресу: Тайшетский район, д.
Байроновка, учебно

спортивная база "Олимп", 5/8

Дополнительное 
оборудование: 

Зольник - 1 шт; насос 
циркулирующий- 1 шт.; 
теплообменник -  1 шт.; 

отвод -  10 шт.; труба - 48 
м.; скорлупа -  48 м.; 
кран шаровой -  4 шт.; 

дымоход сэндвич -  3 шт.;

947/2 новая

42. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Соляная, ул. Комсомольская, 
д. 16в

1960 г.в., одноэтажное, 
деревянное, площадью 63 

кв. м,38:14:180102:502

192/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

43. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Соляная,

1986 г.в., протяженность 
115 м; 38:14:180102:773

54/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации



ул. Комсомольская, 16в/1
44. Котел водогрейный- 

1 единица
Иркутская область, 
Тайшетский район, 

п. Соляная, ул. 
Комсомольская, д. 16в

Котёл КВ-300 в удовлетворительном 
тех.состоянии ( 

требуется резервный 
котел), пригоден для 

эксплуатации
45. Насос -2 единица Иркутская область, 

Тайшетский район, 
п. Соляная, ул. 

Комсомольская, д. 16в

2 Насоса 45/30, 7,5 кВт в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

7. ТАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

46. Здание школьной 
котельной

Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Талая, ул. Школьная, д. За

1973 г.в., одноэтажное, 
деревянное, площадью 

114,5 кв. м; 
38:14:200101:625

207/1.1 в аварийном тех. состоянии, 
(требуется проведение 

реконструкции и 
капитального ремонта)

47. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Талая, ул. Школьная, Зг

1990 г.в., протяженность 
-4 9  м, 38:14:200101:869

53/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации
48. Котел водогрейный- 

2 единица.
Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Талая, ул. Школьная, д. За

2 Котла КВ-300 2009 г.в. 911/2 1 котел "Универсал" в 
неудовлетворительном 

тех.состоянии (требуется 
замена), 1 котел в 

удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации
49. Насос -2 единицы Иркутская область, 

Тайшетский район, с. 
Талая, ул. Школьная, д. За

Насос 20/30 5,5 кВт 1 насос в 
неудовлетворительном 

тех.состоянии (требуется 
замена), 1 насос в 

удовлетворительном тех.



состоянии, пригоден для 
эксплуатации

8. ШЕЛЕХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

50. Здание котельной Иркутская обл., Тайшетский 
район, с.Шелехово, 

ул. Первомайская, д. 8г

1975 г.в., одноэтажное, 
кирпичное, площадью 

105,2 кв. м.; 
38:14:230102:1318

328/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

51. Тепловые сети Иркутская обл., Тайшетский 
район, с.Шелехово, 

ул. Первомайская, 8Е

1989 г.в., 
протяженностью -  403 м; 

38:14:230102:1560

60/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации
52. Котел водогрейный- 

4 единицы
Иркутская обл., Тайшетский 

район, с.Шелехово, 
ул. Первомайская, д. 8г

2 котла КВр-0,5,
2 котла Универсал-бМ

2 котла "Универсал" в 
неудовлетворительном 

тех.состоянии (требуется 
замена), 2 котла в 

удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодны для 

эксплуатации
53. Дымосос-1 единица Иркутская обл., Тайшетский 

район, с.Шелехово, 
ул. Первомайская, д. 8г

1 Дымосос Д-9 15 кВт 910/2 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации
54. Насос-2 единицы Иркутская обл., Тайшетский 

район, с.Шелехово, 
ул. Первомайская, д. 8г

Насос К45/55-15 кВт, 
Насос К45/3 0-7,5 кВт

насос К 45/55-15 кВТ в 
неудовлетворительномтех. с 

остоянии (требуется 
замена), насос К 45/30-7,5 
кВт в удовлетворительном 
тех. состоянии, пригоден 

для эксплуатации

9. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

55. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, 

с. Рождественка, 
ул. Колхозная, д. 86

1999 г.в., одноэтажное, 
деревянное, 

площадью 53,7 м2; 
38:14:150501:771

778/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

56. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, 
с. Рождественка, ул. 
Колхозная, д. 86/1

1989 г.в., подземные, 
протяженность 5 м, 

38:14:150501:981

44/1.6 в неудовлетворительном 
тех.состоянии 

( требуется замена)

57. Насос -2 единицы Иркутская область, 
Тайшетский район, 
с. Рождественка, ул. 

Колхозная, д. 86

К 20/18 2,2 кВт в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

58. Котел водогрейный- 
2 единицы

Иркутская область, 
Тайшетский район, 
с. Рождественка, ул. 

Колхозная, д. 86

2 котла КЧМ-40 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

59. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский р-н, 

с. Рождественка, ул. 
Колхозная, д. 4

1986 г.в., одноэтажное, 
кирпичное, площадью 

253,8 м2; 38:14:150501:772

376/1.1 здание ( одноэтажное) в 
удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации
60. Тепловые сети Иркутская область, 

Тайшетский р-н, 
с. Рождественка, ул. 

Колхозная, д. 4/1

1989 г.в., протяженность 
140 м, 38:14:150501:980

49/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

61. Котел водогрейный- 
3 единицы

Иркутская область, 
Тайшетский р-н, 
с. Рождественка, 

ул. Колхозная, д. 4

2 котла Универсал; 
1 котел КВ 300

1 котел "Универсал" и 
котел КВ 300 в 

неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)
62. Насос -2 единицы Иркутская область, 

Тайшетский р-н, 
с. Рождественка, 

ул. Колхозная, д. 4

насос центробежный 
К45/30 5,5 кВт, 

насос центробежный 
К45/30 7,5 кВт

насос центробежный 
К45/30 5,5 кВт в 

удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден



1999г.в.- 2010 г.в. для эксплуатации, 
насос центробежный 

К45/30 7,5 кВт в 
неудовлетворительном тех. 

состоянии (требуется 
замена)

63. Вентилятор-1 
единица

Иркутская область, 
Тайшетский р-н, с.

Рождественка, 
ул. Колхозная, д. 4

Вентилятор 7,5 кВт, в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

10. БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

64. Здание котельной Иркутская обл., Тайшетский 
p-он, с. Бирюса, ул. Школьная, 

4Ж

1971 г. в., одноэтажное, 
общей площадью 41,7 м2, 

одноэтажное, из 
смешанных материалов, 

38:14:050101:391

73/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

65. Тепловые сети Иркутская обл., Тайшетский 
p-он, с. Бирюса, ул. Школьная, 

сооружение ТС1

1989 г. в., 
протяженностью 40 

метров; 38:14:050102:549

28/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, (требуется 

капитальный ремонт)
66. Котел водогрейный Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Бирюса, 
ул. Школьная, д.4 ж

Универсал-бМ в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации
67. Котел водогрейный Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Бирюса, 
ул. Школьная, д.4 ж

Самодельный в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации
68. Насос в сборе Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Бирюса, 
ул. Школьная, д.4 ж

Марка 45/55, б/н, с 
электродвигателем АИР 

7,5 КвТ

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)
69. Насос в сборе Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Бирюса,
Марка 45/55, б/н, с 

электродвигателем АИР
в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется



ул. Школьная, д.4 ж 7,5 КвТ замена)
70. Здание котельной Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, 
д.55 а

1979 г. в., одноэтажное, 
общей площадью 33,5 м2, 

38:14:050101:458

79/1.1 в неудовлетворительном 
тех. состоянии 

(необходим капитальный 
ремонт крыши), пригодно 

для эксплуатации
71. Тепловые сети Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Бирюса, 
ул. Бурлова, сооружение ТС

1985 г. в., 
протяженностью 125 м, 

38:14:050101:651

27/1.6 в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)
72. Котел водогрейный Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, 
д. 55 а

КВ-300 зав. №02301608 
2008 г.

в неудовлетворительном 
тех.состоянии 

(требуется замена), не 
пригоден для эксплуатации

73. Котел водогрейный Иркутская обл., Тайшетский 
p-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, 

д. 55 а

Универсал-бМ в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)
74. Насос в сборе Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, 
д. 55 а

1998 г. в., марка 1 К20/30 
УЗ 1, с электродвигателем 
АДН 10052у2 зав. № 679 

2011 г.в.

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

75. Насос в сборе Иркутская обл., Тайшетский 
p-он, с. Бирюса, ул. Бурлова, 

д. 55 а

2013 г. в., марка 1К20/30 
У31, с электродвигателем 

зав. № 08н346 2012 г.

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

11. ЗАРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

76. Здание котельной Иркутская обл., Тайшетский 
p-он, с. Заречное, 
ул.Ленина, д. 8 б

1984 г. в., одноэтажное, 
кирпичное, общей 

площадью 163,7 м2, 
38:14:130301:237

20/1.1 в аварийном тех. состоянии 
( необходим капитальный 

ремонт крыши, стен)

77. Тепловые сети Иркутская обл., Тайшетский 1987 г. в., 9/1.6 в неудовлетворительном



p-он, с. Заречное, ул Ленина, 
8В

протяженностью 382 м, 
38:14:100201:999

тех.состоянии 
(требуется замена)

78. Котел водогрейный Иркутская обл., Тайшетский 
p-он, с. Заречное, ул. Ленина, 

д. 8 б

"Энергия" в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации
79. Котел водогрейный Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Заречное, ул. Ленина,
Д. 8 б

Самоваренный в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)
80. Насос в сборе Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Заречное, ул. Ленина, 
д. 8 б

Марка 45/55, б/н, с 
электродвигателем АДМ 

зав. №265 2012 г.

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)
81. Насос в сборе Иркутская обл., Тайшетский 

p-он, с. Заречное, ул. Ленина, 
д. 8 б

Марка К80-50 200 № 686, 
2011 г., с 

электродвигателем 
АИР 160 № 2 15кВт № 169 

2012 г.

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

12. РАЗГОНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

82. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж/д 

ст.Разгон, ул. Молодежная, д. 
12а

Одноэтажное, 
деревянное, 1970г.в., 
площадью 72,9 кв.м, 

38:14:130301:237

140/1.4 в удовлетворительном тех. 
состоянии , пригодно для 

эксплуатации

83. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж/д 

ст. Разгон, 
ул. Молодежная, 12а/1

1986 г.в., 
протяженность —19 м., 

38:14:130301:401

43/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

84. Котел водогрейный- 
2 единицы

Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж/д 

ст.Разгон, ул. Молодежная, д. 
12а

2 котла КЧМ-40, 2009 г.в в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодны для 

эксплуатации

85. Насос -1 единица Иркутская область, 2 энергосберегающих в удовлетворительном



Тайшетский район, пос. ж/д 
ст.Разгон, ул. Молодежная, д. 

12а

насоса марки "Wilo". тех.состоянии, пригоден 
для эксплуатации

86. Помещение
котельной

Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж/д 

ст. Разгон, 
ул. Школьная, д. 1

1964 г.в., брус, площадью 
11,9 м2, объем 40 м3

590/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

87. Котел водогрейный- 
1 единица

Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж/д 

ст. Разгон, ул. Школьная, д. 1

Котел КВ 175 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации
88. Модульная 

котельная, 
мощностью 150 кВт, 

серийный №1500

Иркутская область, 
Тайшетский район, пос. ж/д 

ст. Разгон, ул. Школьная, д. 1

в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации

13. НИКОЛАЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахонедение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

89. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Николаевка, ул. 50 лет 

Октября, д. 2 "А"

1998 г.в., одноэтажное, 
деревянное, площадью 

84,7 кв. м.; 
38:14:130101:533

132/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, (требуется 
капитальный ремонт)

90. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Николаевка, ул.50 лет 

Октября, 2Б;

1991 г.в., протяженность 
-473 м., 

38:14:130301:401

58/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, (требуется 

ремонт утеплителя)

91. Дымосос- единицы2 Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Николаевка, ул. 50 лет 

Октября, д. 2 "А"

1 дымосос ДМ 9 15 кВт- 
2007 г.в.,

1 дымосос ДМ 9 15 кВт- 
2007 г.в.

в удовлетворительном 
тех.состоянии , пригоден 

для эксплуатации

14. СТАРО-АКУЛЫИЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

92. Здание котельной Иркутская об л,Тайшете кий 
район, с. Старый Акульшет, 

ул. Бирюсинская, д. 25

1992 г. в., одноэтажное, 
шлакобетонное, 

площадью 55,3 кв. м.; 
38:14:160202:496

746/1.1 в удовлетворительном тех.
состоянии, (требуется 

текущий ремонт), пригодно 
для эксплуатации

93. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Старый 
Акульшет, ул. Бирюсинская

1989 г.в., 
протяженность -  183 м, 

38:14:160202:696

52/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

15. БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

94. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 

Березовка, ул. Зеленая, 
д. 6

1982г.в., одноэтажное, 
шлакозаливное 480 кв. м.

65/1.1 в удовлетворительном тех.
состоянии, (требуется 

ремонт крыши, здание не 
используется по 

назначению)
95. Тепловые сети Иркутская область, 

Тайшетский район, 
с.Березовка, от здания 

котельной (ул.Зеленая) до 
улиц Школьная, Молодежная, 

Советская

1985 г.в., протяженность 
1114 м; 38:14:000000:2581

8/16 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

96. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, д. 
Байроновка, учебно

спортивная база, д. 5/8

1976 г.в., одноэтажное, 
кирпичное, площадь 51,5 

м2; 38:14:250113:2066

610/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

97. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, д. 
Байроновка, учебно

спортивная база, от здания

1987 г.в., протяженность 
115 м., 38:14:250113:2269

64/1.1 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации



котельной 5/8 к корпусам 5/1, 
5/2, 5/6, 5/7

98. Насос-2 единицы Иркутская область, 
Тайшетский район, д. 
Байроновка, учебно

спортивная база, д. 5/8

2 сетевых насоса К 45/30 
7,5 кВт.

в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодны для 

эксплуатации

16.ТАЙШЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

99. Здание котельной Иркутская обл. г. Тайшет, 
ул. Ивана Бича, д. 1/1

1986 г. в., одноэтажное, 
кирпичное, площадью 

74,4 кв. м.; 
38:29:010501:27

728/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

100. Тепловые сети Иркутская область, 
г.Тайшет, ул. Ивана Бича, 

сооружение ТС 1/1

1985 г.в., протяженность 
-31 м; 38:29:010501:144

23/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации
101. Котел водогрейный- 

2 единицы
Иркутская обл. г. Тайшет, 

ул. Ивана Бича, д. 1/1
2 самоваренных котла в удовлетворительном тех. 

состоянии, пригодны для 
эксплуатации

101. Здание котельной Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Чапаева, д. 1/1

1979 г. в., одноэтажное, 
кирпичное, площадью 

32,5 кв. м.; 
38:29:020205:41

625/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

102. Тепловые сети Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Чапаева, сооружение 

ТС1/1

1986 г.в. протяженность -  
71 м; 38:29:020205:156

63/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации
103. Водогрейный котел 

-2 единицы
Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Чапаева, д. 1/1
2 котла Универсал в удовлетворительном тех. 

состоянии, пригодны для 
эксплуатации

104. Здание котельной Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Советская, д. 39/1

1967 г. в., одноэтажное, 
кирпичное, площадью 

69,0 кв.м.;м 
38:29:020210:19

726/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, требуется 

текущий ремонт стен и



крыши ( здание не 
используется по 

назначению)
105. Тепловые сети Иркутская область, г.Тайшет, 

ул. Советская, сооружение 
ТС39

1987 г.в., протяженность 
439 метров; 

38:29:000000:3426

55/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации
106. Котлоагрегат 

автоматический 
угольный, 

мощностью 600 кВт.

Заводской номер 
1379(Комплектация: Тепловой 

пункт в комплекте -  1 шт; 
Комплект автоматического 
подмеса -  1 шт; Комплект 

подключения к электрическим 
сетям -  1 шт; GPRS-модем 

системы диспетчеризации — 1 
шт; Ремонтный комплект -  1 

шт; Зольник -  2 шт; 
Программа диспетчеризации); 
г. Тайшет, ул. Советская,39/1

Номер 19108020003529 927/1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации

107. Котлоагрегат 
автоматический 

угольный, 
мощностью 600 кВт.

заводской номер 1379 
(Комплектация: Тепловой 
пункт в комплекте -  1 шт; 

Комплект автоматического 
подмеса -  1 шт; Комплект 

подключения к электрическим 
сетям -  1 шт; GPRS-модем 

системы диспетчеризации — 1 
шт; Ремонтный комплект -  1 

шт; Зольник -  2 шт; 
Программа диспетчеризации); 
г. Тайшет, ул. Советская, 39/1

Номер 19108020003530 928/2 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации

108. Здание котельной Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. 19 Партсъезда, д. 3/3

1986 г.в., одноэтажное, 
кирпичное, площадью 

29,8 кв. м., 
38:29:020208:38

604/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации



109. Тепловые сети Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. 19 Партсъезда, сооружение

тсз/з

1986 г.в., протяженность 
-5 3  м, 38:29:020403:196

26/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации
110. Котел водогрейный- 

2 единицы
Иркутская область, г.Тайшет, 

ул. 19 Партсъезда, д. 3/3
2 котла Универсал-бМ в удовлетворительном тех. 

состоянии , пригодны для 
эксплуатации

111. Котлоагрегат 
автоматический 

угольный, 
мощностью 150 кВт.

заводской номер 
1375(Комплектация: Тепловой 

пункт в комплекте -  1 шт; 
Комплект автоматического 
подмеса -  1 шт; Комплект 

подключения к электрическим 
сетям -  1 шт; GPRS-модем 

системы диспетчеризации -  1 
шт; Ремонтный комплект -  1 

шт; Зольник -  2 шт; 
Программа диспетчеризации); 
Фактически расположена по 

адресу: г. Тайшет, ул. 
Октябрьская, 99-5Н/3. 

Подлежит установке по 
адресу: г. Тайшет, ул. 19 

Партсъеза,3.

Номер 19108020003632 929/2 новый

1

112. Помещение
котельной

Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Воинов- 

интернационалистов, д. 109

1953 г.п., площадь 
97,9кв.м.

578/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации
113. Тепловые сети Иркутская область, г.Тайшет, 

ул. Воинов- 
Интернационалистов, 

сооружение ТС 109

1989 г.в., протяженность 
-  152 м, 

38:29:000000:3428

17/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации

114. Котел водогрейный 
-2 шт.

Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Воинов- 

интернационалистов, д. 109

2 котла Универсал 2 котла самоваренных, 
один из которых в 

неудовлетворительном тех. 
состоянии (требуется 

замена) один -  в



удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации
115. Одноконтурная 

модульная 
котельная, 

мощностью 600 кВт.

(Комплектация: Тепловой 
пункт в комплекте -  1 шт; 

Комплект автоматического 
подмеса -  1 шт; Комплект 

подключения к электрическим 
сетям -  1 шт; GPRS-модем 

системы диспетчеризации -  1 
шт; Ремонтный комплект -  1 

шт; Зольник -  2 шт; 
Программа диспетчеризации); 

г. Тайшет, ул. Войнов- 
Интернационалистов, 109

Номер 19108020003531 925/2 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодна для 

эксплуатации

116.
Здание

профилактория
Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Октябрьская, 
д. 86/3

1977 г. в., одноэтажное, 
шлакоблочное, площадь 

974,6 кв. м, 
38:29:020219:44

852/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, не используется 
по назначению, пригодно 

для эксплуатации

117. Здание гаража Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская, 

д. 86/6

1960 г. в., одноэтажное, 
шлакобетонное, площадь 

3458,0 кв. м.; 
38:29:020219:43

855/1.1 фактически, находится 3 
здания гаражей по 

вышеуказанному адресу, 2 
в удовлетворительном тех. 
состоянии используются по 
назначению, 1 -  фактически 

отсутствует(требуется 
демонтаж)

118. Котельная 
модульного типа 

1,25 МТВ

Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Октябрьская,

Д. 86

Одноэтажное 826/1.3 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодна для 

эксплуатации
119. Помещение

котельной
Иркутская область, г.Тайшет, 

ул. Ленина, здание 113, 
помещение 2 Н

площадь 84,9 кв.м 887/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, не используется 

по назначению 
(законсервирована),



пригодно для эксплуатации
120. Насос

центробежный
К45/30
Инв.№

101041001425

Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Ленина, здание 113, 

помещение 2 Н

3000 об./7,5 кВт 
2008 г.в.

в удовлетворительном тех. 
состоянии, не используется 

по назначению 
(законсервирована), 

пригоден для эксплуатации
121. Насос 

центробежный К 
100/80/160 

Инв.№ 
101041001427

Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Ленина, здание 113, 

помещение 2 Н

7,5 кВт 
2008г.в.

в удовлетворительном тех. 
состоянии, не используется 

по назначению 
(законсервирована), 

пригоден для эксплуатации
122. Насос

центробежный
Инв.№

101244002033

Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Ленина, здание 113, 

помещение 2 Н

2016г.в. в удовлетворительном тех. 
состоянии, не используется 

по назначению 
(законсервирована), 

пригоден для эксплуатации
123. Насос К 20/30 

Инв.№ 
101041001942

Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Ленина, здание 113, 

помещение 2 Н

2013г.в. в удовлетворительном тех. 
состоянии, не используется 

по назначению 
(законсервирована), 

пригоден для эксплуатации
124. Котел отопления из 

стальных труб, 
параллельная 

система

Иркутская область, г.Тайшет, 
ул. Ленина, здание 113, 

помещение 2 Н

1999г.в. в удовлетворительном тех. 
состоянии, не используется 

по назначению 
(законсервирована), 

пригоден для эксплуатации
125. Котел ’’Универсал -  

6"
Иркутская область, г.Тайшет, 

ул. Ленина, здание 113, 
помещение 2 Н

Кт-167А 0000000 в удовлетворительном тех. 
состоянии, не используется 

по назначению 
(законсервирована), 

пригоден для эксплуатации
126. Одноконтурная

модульная
котельная,

(Комплектация: Тепловой 
пункт в комплекте -  1 шт; 

Комплект автоматического

Номер 19108020003528 926/2 в удовлетворительном тех. 
состоянии, используется по 
назначению, пригодна для



мощностью 600 кВт. подмеса -  1 шт; Комплект 
подключения к электрическим 

сетям -  1 шт; GPRS-модем 
системы диспетчеризации -  1 
шт; Ремонтный комплект -  1 

шт; Зольник -  2 шт; 
Программа диспетчеризации; 

г. Тайшет, ул.Ленина, 113

эксплуатации

17.ВЕНГЕРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

127. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Венгерка, ул. Гагарина, д.7 
"а"

1992 г.в., одноэтажное, 
кирпичное, 99,3 м2 

38:14:170201:72

330/1.1 в удовлетворительном тех. 
состоянии, пригодно для 

эксплуатации

128. Здание
водонапорной

башни

Иркутская область, 
Тайшетский район, блок-пост 
п. Венгерка, ул. Гагарина, д. 7 

"б"

1998 г.в., одноэтажное, 
брусовое, 13,6 м2; 
38:14:170201:74

331/1.1 в удовлетворительном 
тех.состоянии, 

используется по 
назначению, пригодно для 

эксплуатации
129. Тепловые сети Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 
Венгерка, ул. Центральная, 1Б

1997 г.в., подземные -  
протяженность — 59 м; 

38:14:170201:73

в неудовлетворительном 
тех. состоянии, (требуется 

замена)
130. Котел водогрейный- 

2 единицы
Иркутская область, 

Тайшетский район, блок-пост 
п. Венгерка, 

ул. Г агарина, 7 "а"

Котлы самоваренные 1 котел в 
неудовлетворительном 

тех.состоянии (требуется 
замена), 1 котел в 

удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации
131. Насос -3 единицы Иркутская область, 

Тайшетский район, 
блок-пост п. Венгерка,

КМ 20/30 2 насоса в 
неудовлетворительном 

тех.состоянии (требуется



ул. Гагарина, 7 "а" замена), 1 насос в 
удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации
132. Здание котельной Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 
Венгерка, ул. Центральная, 

Д.1В

1982 года ввода, 
одноэтажное, деревянное, 

общей площадью 107,1 
кв.м.; 38:14:170401:738

380/1.1 в не удовлетворительном 
тех. состоянии, (требуется 

капитальный ремонт 
крыши)

133. Тепловые сети Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Венгерка, ул. Центральная, 1Г

1984 г.в., протяженность 
-150  м., 38:14:170401:739

30/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации
134. Тепловые сети Иркутская область, 

Тайшетский район, п. 
Венгерка, ул. Центральная, 1Д

1984 г.в., протяженность 
-5 0  м., 38:14:000000:1821

820/1.6 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригодны 

для эксплуатации
135. Котел 

изготовленный 
кустарным 
способом- 
2 единицы

Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Венгерка, ул. Центральная, 1

Котлы самоваренные 1 котел в 
удовлетворительном 

тех.состоянии, пригоден 
для эксплуатации, 1 котел в 
неудовлетворительном тех. 

состоянии (требуется 
замена)

136. Насос-3 единицы Иркутская область, 
Тайшетский район, п. 

Венгерка, ул. Центральная, 1

2 сетевых насоса К65/50 
5,5 кВт, 1 подпиточный 

К20/30 4 кВт.

в неудовлетворительном 
тех.состоянии 

( требуется замена)

16. ЮРТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

137. Помещение
котельной

Иркутская область, 
Тайшетский район, р.п. Юрты, 

ул. Матросова, д.5

в удовлетворительном тех. 
состоянии, (требуется 

поставить модуль), 
пригодно для эксплуатации

138. Котел водогрейный Иркутская область, Котлы самоваренные 1 котел в



2 единицы Тайшетский район, р.п. Юрты, 
ул. Матросова, д.5

удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации , 1 котел 
в неудовлетворительном 
тех. состоянии (требуется 

замена)
139. Насос 2 единицы Иркутская область, 

Тайшетский район, р.п. Юрты, 
ул. Матросова, д.5

45/30 1 насос в 
неудовлетворительном 

тех.состоянии ( требуется 
замена), 1 насос в 

удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации

17. ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п\п Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Технические
характеристики

№ в реестре Примечание и тех. 
состояние

140. Здание котельной Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 94 г

1987 г.в., одноэтажное, 
деревянно, общей 

площадью 185,8 кв. 
метров, 38:14:140204:188

151/1.1 котельная в 
удовлетворительном тех. 

состоянии, (требуется 
строительство склада угля) 
пригодно для эксплуатации

141. Котел водогрейный Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 

Половино- Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 94 г

"Энергия" в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

142. Котел водогрейный 
(2 шт.);

Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 94 г

Котлы самоваренные 1 котел в 
неудовлетворительном 

тех.состоянии (требуется 
замена), 1 котел в 

удовлетворительном тех. 
состоянии, пригоден для 

эксплуатации



143. Насос в сборе; Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 94 г

Марка 45/55, зав.№86, с 
электродвигателем 
АИРМ 132M2Y3 
зав.№31,в 2010г.

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

144. Насос в сборе; Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 94 г

Марка 1К80-50 200 У31, 
зав.№4П55, выпуска с 

электродвигателем 
АИРМ1Э2М2УЗ. зав.№62 

1997г

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

145. Насос в сборе; Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 94 г

Марка 45/55 зав.№080 с 
электродвигателем 

АИРМП2М2УЗ 
зав.№562 

2012г.

в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации

146. Насос в сборе; Иркутская область, 
Тайшетский район, с. 
Половино-Черемхово, 
ул. Трактовая, д. 94 г

Марка 45/55 б/н с 
электродвигателем 

АИРМ1Э2М2УЗ 
зав. № 9110 2003 г.

в неудовлетворительном 
тех.состоянии (требуется 

замена)

147. Автомобиль UAZ 
PATRIOT

в рабочем состоянии, 
Тайшет, ул. Октябрьская, 86

2012 г.в.; ПТС 73 НМ 
123260; VIN 

ХТТ316300С0008788; № 
двигателя 

409040*В3082801;№ 
шасси 316300С0510366;

№ кузова 
316300С0008788, цвет- 

серебристо-желтый 
металлик, гос. номер В 

002 ХР 38

571/2 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден 

для эксплуатации

148. Трактор МТЗ 1221 
"Белорус"

в рабочем состоянии, Тайшет, 
ул. Октябрьская, 86

г.в. 2004, ПТС ТА 002136, 
зав. № 12009906, дв.

893/2.1 в удовлетворительном 
тех.состоянии, пригоден



026424, Гос. № РЕ 2861, 
на момент 

инвентаризации рег.№ 
8654

для эксплуатации

149. Котел 
водогрейный КВР- 

0,63 МВт

Фактически расположен по 
адресу: г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, 86.

Подлежит установке по 
адресу: Иркутская область, 

р.п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14Н

Заводской номер 
0501014 
Тепловая 

мощность,МВт-0,63 
Рабочий график,С-70/95 
Рабочее давление,МПа- 

0,6 
Расход 

теплоносителя, мЗ/ч-22 
Расход условного 

топлива 97000 ккал/кг, 
кг/ч-82,6 

Коэффициент полезного 
действия-0,8 

Радиационная 
поверхность нагрева,м2 - 

12,8 
Конвективная 

поверхность нагрева,м2- 
21,6

Габаритные размеры, не 
более,мм- 

2350x1350x2150 
Масса котла (без воды), 

кг

№ 950/2 новый

150. Котел 
водогрейный КВР- 

0,63 МВт

Фактически расположен по 
адресу: г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, 86.

Подлежит установке по

Заводской номер 
0501015 

Тепловая 
мощность,МВт-0,63 

Рабочий график,С-70/95

№951/2 новый



адресу: Иркутская область, 
р.п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14Н

Рабочее давление,МПа- 
0,6 

Расход 
теплоносителя,мЗ/ч-22 

Расход условного 
топлива 97000 ккал/кг, 

кг/ч-82,6 
Коэффициент полезного 

действия-0,8 
Радиационная 

поверхность нагрева,м2- 
12,8 

Конвективная 
поверхность нагрева,м2- 

21,6
Габаритные размеры, не 

более,мм- 
2350x1350x2150 

Масса котла (без воды), 
кг

151. Дымосос ДН-6,3- 
5,5-1500 лев, № 

1071

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул.

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 

адресу: Иркутская область, 
р.п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14Н

заводской номер 1071 
Производительность на 
всасывания,мЗ/ч-5102 
Полное давление, Па 

(кгс/см2)-880 (88) 
Максимальный КПД,%- 

83
Потребляемая 
номинальная 

мощность,кВт-1,5 
Номинальный диаметр 

рабочего колеса по 
лопаткам,мм-63 0

№952/2 новый



152. Насос
циркуляционный

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 

адресу: Иркутская область, 
р.п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14Н

Заводской номер 1564 с 
двигателем КМ 80-50- 

200 серии АИР 16052, № 
294,

Номинальная подача, 
мЗ/ч-50 

Номинальный напор, м- 
50

Кавитационный запас,м- 
3,5

Г абаритные размеры 
агрегата,мм- 
855x304x420 

Масса агрегата,кг-185

№953/2 новый

153. Насос
циркуляционный

Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по 

адресу: Иркутская область, 
р.п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14Н

Заводской номер 1558 с 
двигателем КМ 80-50- 
200 , серии АИР 16052, 

заводской № 302 
Номинальная 

подача,мЗ/ч-50 
Номинальный напор, м- 

50
Кавитационный запас,м- 

3,5
Г абаритные размеры 

агрегата,мм- 
855x304x420 

Масса агрегата,кг-185

№954/2 новый

154. Бензогенератор Фактически расположена по 
адресу: г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, 86. 
Подлежит установке по

"FIRMAN" марки rugged 
lane RD 8910 ТЕ 
Максимальная 

мощность, кВт:8.5

№955/2 новый



адресу: Иркутская область, 
р.п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14Н

И.о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству



Рабочая мощность 
(380В), кВт:6.4 

Максимальная мощность 
(380 В), кВт 66.8 

Мощность двигателя, 
л.с.:16 

Параметры выходного 
напряжения: трехфазное 

380В 
Стартер: ручной; 

электро.
Масса без упаковки, кг: 

110.6

Д.А. Ушкалов




