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ИРКУТСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЙ

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» {ОАО «ЮСК») 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»

Ы Э З Э < - ~
Председателю Комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

-  строительству, архитектуре и жилишно-На№ 2777/02 от 24.11.2021г.

коммунальному ХОЗЯЙСТВУ МО 
О предоставлении информации «Тайшетский район »

Р.К. Евстратову

E-mail: dumitairai@yandex.nl

Уважаемый Роман Константинович!

В ответ на Ваше письмо № 2777/02 от 24.П .2021г. сообщаю, что вблизи участка с 
кадастровым номером 38:14:250125:1784 по адресу: Иркутская область. Тайшетский 
район. Старо-Акульшетское муниципальное образование, село Старый Акульшет. 
микрорайон Крылатый проходят сети ОГУЭП «Облкоммунэнерго». В настоящее время 
сетей ОАО «ИЭСК>- класса напряжения 0.22 кВ нет.

Дополнительно сообщаю, что для электроснабжения микрорайона Крылатый ОАО 
«ИЭСК» планирует строительство ВЛ-35 кВ. ПС 35 10 кВ. ВЛ-10 кВ. ТП-10'0.4 кВ и сети 
напряжением 0.4 кВ. Планируемый отбор мощности 5.88 МВт. Технологическое 
присоединение Заявителей будет возможно после введения в эксплуатацию всех 
электросетевых объектов в 2023-2024г.г.

И.о. директора С.А. Аверьянов

Исп.: Симонова Н.С. 
тел: 8 (39530) 27-3-65

665253. г Tv п\ н. пер. Энергетике»». Л £  тел.«3«530)2“-.'59 факс:<3«5.'0)27*5ЧЧ E-mail:? ^ .  Щ  
ОКПО 776428*8 ОГРН I093S50013762 ИНН КПП 3812122706 ЧЧТ450001

https://docs.yandex.ni/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F177892185281279244%2F1.2&name=1717.pdf&uid=97214642&nosw=1 2/2

mailto:dumitairai@yandex.nl
https://docs.yandex.ni/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F177892185281279244%2F1.2&name=1717.pdf&uid=97214642&nosw=1


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоресурс»

665009, г.Тайшет, ул. Транспортная, S0A-1H «02» декабря 2021г.
тел:5-49-94, 2-06-47 Исх. »

665008, г.Тайшет, ул.Октябрьская,86/1 
В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Председателю Евстратову Р.К.

На Ваш запрос №.2835/02 от 01.12.2021г. сообщаю, что подключение зе
мельного участка с кадастровым номером 38:14:250125:1784 к сетям водо
снабжения невозможно:
- сети в данном районе отсутствуют.

Директор ООО «Водоресурс» * А.Ю.Проскуряков



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Биоо ч истка»

665004, г.Тайшет, ул.Парптзанская, 18А/2Н «02» декабря 2021г. 
Тел: 2-06-47 факс: 5-49-94 Исх. М. Ь(*в 
bioochistka ta@mail.ru___________________________________________________________________

665008, г.Тайшет, ул.Октябрьская,86/1 
В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и- 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Председателю Евстратову Р.К.

На Ваш запрос №.2835/02 от 01.12.2021г. сообщаю, что подключение 
земельного участка с кадастровым номером 38.:14:250125:1784 к сетям 
водоотведения невозможно:
- сети в данном районе отсутствуют.
- очистные сооружения загружены в полном объеме и прием дополнительных 
стоков невозможен.

Директор ООО «Биоочистка»

mailto:ta@mail.ru


БАЙКАЛЭНЕРГО
----

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "БАЙКАЛЭНЕРГО"

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ТАЙШЕТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

о1л ъш к'-УШош1ж
На №  2834/02 от 01.12.2021г.

Председателю КУМИ Тайшетского 
района
Р.К. Евстратову
г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86

О выдаче технических условий

Уважаемый Роман Константинович,

О выдаче технических условий в целях подключения объекта строительства по адре
су Иркутская область, Тайшетский район, Старо-Акульшетское муниципальное образова
ние, село Старый-Акульшет,'.микрорайон Крылатый, земельный участок № 4, общей пло
щадью 10000 кв.м., кадастровой номер 38:14:250125:1784, сообщаю, что на границе ука
занного в запросе земельного участка отсутствуют сети централизованного теплоснабже
ния.

На основании п. 11 Правил в связи с отсутствием технической возможности под
ключения, вынуждены Вам отказать в выдаче технических условий.

В дальнейшем правообладатель земельного участка вправе обратится с заявкой по 
прилагаемой форме для подключения планируемого объекта к строительству, оформлен
ной в соответствии с п. н. 25-26 «Правилами подключения (технологического присоеди
нения) к системам теплоснабжения, включая правила Недискриминационного доступа к

*

услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабже
ния», утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 
30.01.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабже
ния, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и при
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» с при
ложением необходимых документов, на основании чего будет рассмотрена возможность 
снятия технических ограничений по подключению данного объекта.

Приложение:
' Форма заявки на подключение -  на 3 л. в 1 экз.

Директор Е.В. Пуляров

Абрамова Е.Н.
8 914-943-83-33

Индустриальная ул., д.З, Тайшет, Иркутская область; 665003. Телефакс:-{39563) 97-374 
'  ОКПО 71788316, ОГРН 1043801024630, И Н Н /К П П  3808108339/381645001 

Место нахождения АО: Рябикова бульвар, д. 67, Иркутск, 664043, а/я 146.Тел.: (395-2) 794-988



Приложение 1

Директору ОП «ТТС» 
АО «Байкапэнерго» 

Пулярову Е.В.
Заявка

Прошу направить условия подключения объекта капитального строительства к тепло- 
вым сетям АО «Байкалэнерго» __________
Наименование подключаемого объекта
Место нахождения подключаемого 
объекта
Кадастровый номер земельного участ
ка
Причина подачи заявки

Расчетные максимальные часо
вые расходы тепловой энергии, 
Гкал/час

Среднечасовые расходы 
тепловой энергии,
Г кал/час

Расходы тепловой энергии, всего
В том числе отопление 4

В том числе вентиляция
В том числе горячее водоснабжение
В том числе технологические нужды
Расчетные расходы теплоносителя на 
технологические нужды, т/ч ' \  *

Вид и параметры теплоносителя (дав-, 
ление и температура) •

Давление, МПа У

Температура,°С
Режим теплопотребления для подклю
чаемого объекта
Разрешенная мощность существующей 
теплоустановки, Г кал/час
Технические условия (если они выда
вались ранее и действующие на мо
мент подготовки заявки)

От \ №

Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства (рекон- 
струкции)объекта(для группы подклю
чаемых зданий заполняется приложе
ние № 1)

V стр. м3
S общ. м3 j
Этажность
Количество зданий
данные по зданиям указаны в приложении № 1

Расположение узла учета тепловой 
энергии и теплоносителей, контроль 
их качества


