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Енисейское пра&легте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

(Иркутская область)

Наименование 
юридического лица (ЮЛ) 

(филиала, 
представительства, 

обособленною 
структурного 

подразделения), ф и.о. 
индивидуального 
предпринимателя, 

деятельность которого 
подлежит проверке

Адреса *2 СЬ

i s ?
I  °* О

с. л
з  3  *3*
* s  §

1 1 1  
3 з  5
3  б -  

!  !  

1 1 5

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки III
I  |  Ё  *
и  1  S 1
г. |  § 5 
•  -  « г
I I  S

t  s  1 
3 2  S 

с ; -
з

Срок
проведения
плановой
проверки

Ф
ор

ма
 п

ро
ве

де
ни

я 
пр

ов
ер

ки
 

(д
ок

ум
ен

та
рн

ая
, в

ы
ез

дн
ая

, д
ок

ум
ен

та
рн

ая
 

н 
вы

ез
дн

ая
)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

а 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 к

он
тр

ол
я 

(н
ад

зо
ра

), 
ор

га
на

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ко
нт

ро
ля

, 
с 

ко
то

ры
м 

пр
ов

ер
ка

 п
ро

во
ди

тс
я 

со
вм

ес
тн

о Информация о 
постановлении о 

назначении 
административного 

назначения или решении 
о приостановлении и

Шформаци

присвоении
дсггсльност

и
юрхшическо 

го лица 
(ЮЛ) я 

ипдивндуал 
ьвого

предпрнним 
зтеля (ИП) 
определен» 

ой
категории

|  1 
й  i

3  § ме
ст

о 
(м

ес
та

) 
ф

ак
ти

че
ск

ою
 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
 (Ю

Л
), 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
я 

(И
П

)

ме
ст

а 
на

хо
ж

де
ни

я 
об

ъе
кт

е Н §
1 1 2  
J |  1
!  f  &

II1
8.

да
та

 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 
ре

ги
ст

ра
ци

и
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

 (Ю
Л

), 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ою

ла
та

 о
ко

нч
ан

ия
 п

ос
ле

дн
ей

 
пр

ов
ер

ки
 

(Д
Д

.М
М

.Г
Л

Т
)

да
та

 н
ач

ал
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я

ин
ы

е 
ос

но
ва

ни
я 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 

с 
фе

де
ра

ль
ны

м 
за

ко
но

м

1

ра
бо

чи
х 

ча
со

в 
(д

ля
 М

СП
 и

 М
КП

)

°  1 

i l l

с  “  2
=  3

1 1 Д
ат

а 
ок

он
ча

ни
я 

пр
ов

ед
ен

ия
 п

ро
пе

рк
и,

 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 к
от

ор
ой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 п 14 15 к 17 18 19 20

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЪ- 
УДМНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬУДИНСКОГО РАЙОНА

666352, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

УСТЪ-УДННСКИЙ. 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
УСТЬ-УДА. УЛИЦА 

МИРА. ДОМ 19

666352, И ркутски 
область. Усть-Уличский 

район. р.п.Усть-Уаа, 
уд Мира. 19

1053806023622 3806003002

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

к повышении энергетической эффективности п.п 13. 
16.25 Федерального закона от 23.11.2009 Tfe 261«4>3. 

прсдывлхечых к таким зданиям, строениям,
__ сооружениям, требований об нх оснащении 
приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, требования о принятии программ в 
области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, проведением 
обязательного энергетического обследования а 

установленный срок п.8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетика ст. 29.1 Федерального закона от 

26 03.2003 X? 35-ФЗ *06 электроэнергетике*

21.122005 03.072013

часть 2.3 ст. 77 
Федерального закона от 

06.102003 № Ш *ФЗ *Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации* 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 0307.2013

11.03.2019 20 0 Документарная 
и выездная

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской области; 
Главное управление 

МЧС России по 
Иркутской области

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МОЙГАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

666318. ОВЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ЗАЛАРИНСКИЙ. СЕЛО 
МОЙГАН. УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ. ДОМ 25

Иркутски область. 
31ларихсю<й район, а  200 
м севсрно- западнее село 

Мойгая

Иркутски область, 
Залармнский район, в 200 
м северно-западнее село 

МоАгам

1053814023185 3814009791

Проверка соблюдения требований законодательства 
в облает и безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального 
закона от 21.07.1997 117-ФЗ *0 безопасности 

гнэрогехкнчесюк сооружений- ст. 3 Федерального 
закона от 03.07.2016 Я» 255*03 *0  внесении 

изменений в Федеральный закон * 0  безопасности 
гидротехнических сооружений"

14.12.2005 13.10.2010

часть 2.3 ст. 77 
Федерального закона от 

06.102003 7* 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации* 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 13.102010

05.11.2019 30 0
Докум«старкая 

и выездки

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЙШЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

“ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ-

665000, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. ГОРОД 

ТАЙШЕТ. УЛИЦА 
СВОБОДЫ. -ЫА

Иркутски область. 
г.ТаАшет .западная часть 
г .Тайшета между старой 

автомобильной дорогой М 
53 Байкал н 

Транссибирской 
железнодорожной 

магксгралью

Иркутски область. 
г.ТаЙшет .западни часть 
г.Тайшета между старой 

автомобильной дорогой М- 
53 Байкал и 

Транссибирской 
железиодородоой 

магистралью

1053815025527 3815009650

Проверка соблюдения требований законодательства 
в области безопасной эксплуатации 

Гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального 
закона от 21 07.1997 Mr 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений* ст. 3 Федерального 
закона от 03 07 2016 № 255-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон "О безопасности 
гидротехнических сооружений*

27.122005 15.06.2016

часть 2.3 ст. 7? 
Федерального закона от 

06.10200376 131-ФЭ "Об 
общих принципах 

организация местного 
самоуправления в 

Российской Федерации” 
истечение 2.x лет после 
проведения плановой 
проверки 15.06.2016

17.06.2019 30 0
Документарная 

и выездная

Агсмствопо 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Иркутской области



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО НОСИЛ НШ1Я 

ТАЙТУРСКОГО 
МУШ1ЦИНЛЛЫ10Г0 

ОБРАЗОВАНИЯ

665477. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

УСОЛ1>СКИЙ. РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ТАЙТУРКА. 

ПЕРЕУЛОК 
ПЕНЬКОВСКОГО. 8

Иркутская область. 
Усольский район, р п 

Тайтурка, ул. 
Пенькове кою

Иркутская область. 
Усольский район, р.н. 

Тайтурка, ул. 
Пеньковского

10538190343,56 3819015929

Проверка соблюдения требований законодательства 
в области безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений. ст. 13 Федеральною 
лакома от 21.07.1997 7* 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений* ст. 3 Федерального 
та ко на от 03.07.2016 № 255-ФЗ ‘О внесении 

тм снсний вФслсральний закон 'О  безопасности 
гидротехнических сооружений’

19.12.2005 13.10.2011

часть 2.3 ст. 77 
Федеральною закона от 

Об 107003 № 131-ФЗ “Об 
обших принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет мосле 
проведения плановой 
проверки 13.10.2011

05.11.2019 30 0
Документарная 

и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОГРОМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

665428. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ЧЕРЕМХОВСКНЙ. СЕЛО 
НОВОГРОМОВО. 

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ. 15

Иркутская область, 
Черсчховскмй район, д. 

Малиновка

Иркутская область, 
Черсмховекий район, д. 

Малиновка
1053820016062 3820010107

[ Iроверка соблюдения требований заколодат ельства 
в области безопасной эксплуатации 

гидрогехннческих сооружений, ст. 13 Федерального 
закона от 21.07.1997 7* 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений’ ст. 3 Федерального 
закона от 03-07.2016 7* 255-ФЗ "О внесении 

тмснсний в Федеральный закон ’О  безопасности 
пиротехнических сооружений’

21.12.2005 31.037011

часть 2.3 ст. 77 
Федеральною закона от 

Об 107003 7* 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 31.037011

01.04.2019 30 0
Документарная 

и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

665429. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ. СЕЛО 
РЫСЕВО. УЛИЦА 
РОССИЙСКАЯ. 5

Иркутская область. 
Черсмховский район, 1 
км. ССВСрО-ВОСТОЧНСС с

Рыссво

Иркутская область. 
Чсрсмховскнй район. 1 
км. северо-восточнее с. 

I’uceBO

1053820016304 3820010330

Проверка соблюдения требований законодательства 
в области безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального 
закона от 21.07.1997 7* 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений* ст. 3 Федерального 
закона иг 03.077016 7* 255-ФЗ " 0  внесении 

изменений в Федеральный закон “О безопасности 
гидротехнических сооружений"

22.12.2005 31.03.2012

часть 2.3 ст 77 
Федерального закона от 

06.10 2003 7* 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 31.037012

01.04.2019 30 0 Документарная 
и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ “БРАТСКИЙ 
РАЙОН"

665770. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

БЕ’АТСКИЙ. ГО Ю Д 
ВИХОРЕВКА. УЛИЦА 
ДЗЕРЖИНСКОГО. 105

Иркутская область. 
Братский район, в  5-тн км 
от с. Кобляково, пройма 

ручья БумбеЙ. приток 
р. Пихоре ми^пПркутская 
область. Брагский район. 

1,5 км от п. Зяба пойма 
ручья Солдатов, приток 

ручья Большая Сурулцева

Иркутская область, 
Братспж район, в 5-ти км 
от с. Коблако во, пройма 

ручья Бумбсй. приток 
р. Вичорсака.пИ ркуч с кая 
область. Братский район. 

1.5 км от п Зяба пойма 
ручья Солдатов, приток 

ручья Большая Сурунисва

1023802318759 3823028737

I (роверка соблюдения требований законодательства 
в области безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального 
закона от 21.07.1997 7* 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" ст. 3 Федерального 
закона от 03.07.2016 7* 255-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон "О безопасности 
гилротехггнчесхих сооружений"

31.12-2002 18.W.20I0

часть 2 3  ст. 77 
Федерального закона от 

06.107003 7* 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации* 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 18.047010

09.09.2019 30 0 Документарная 
и выездная

Ат еист во но 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Иркутской области; 
Главное управление 

МЧС России по 
I (ркутской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИРКУТСКОГО РАЙОН! ЮГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

664511. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ, РАЙОН 
ИРКУТСКИЙ, СЕЛО 

ИИВОВАРИХА, УЛИЦА 
ДАЧНАЯ, 8

Иркутская область, 
Куйтунский район, на 

удалении 3 км в севсро- 
таладкоч направлении от 

п. Харик

Иркутская область. 
КуйтунсюгЙ район, на 

удалении 3 км в северо- 
западном направлении от 

п. Харик

1023802456083 3827000838

11роверка соблюдения требований законодательства 
в области безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального 
закона от 21.07.1997 >6 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений” ст. 3 Федерального 
закона от 03.0770)6 7* 255-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О безопасности 
гидротехнических сооружений*

09.12.2002 01.037011

часть 2.3 ст. 77 
Федерального закона от 

06.107003 7* 131-ФЗ “Об 
общих пришшпах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации’ 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 01.037011

13.05.2019 30 0
Документарная 

н выездная

Главное управление 
МЧС России по 

Иркутской области

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- 
БАДЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я

664532. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ, РАЙОН 

ИРКУГСКИЙ, ДЕРЕВНЯ 
ЗОРИНО-БЫКОВО. 

УЛИЦА ТРАКТОВАЯ. 
ДОМ 2

Иркутская область. 2-2,5 
км. вправо от п. Усть- 

БалеЙ на реке Кармагай

Иркутская область. 2-2.5 
км. вправо от п. Усти- 

Балсй на реке Кармагай
1053827058812 3827020619

Проверка соблюдения требований законодательства 
в области безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений, ст. 13 Федерального 
закона от 21.07.1997 7* П7-ФЗ “О безопасности 

гидротехнических сооружений* ст. 3 Федерального 
закона от 03.07.2016 №  255-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон “О безопасности 
гидротехнических сооружений*

23.12.2005 26.01.2011

часть 2.3 ст. 77 
Федеральною закона от 

06.107003 7* 131-ФЗ "Об 
обших принципах 

организации местною 
самоуправления в 

Российской Федерации* 
истечение 2х .зет после 
проведения плановой 
проверки 26.04.2011

01.07.2019 30 0 Документарная 
и выездная



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУЛУНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

665268. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. ГОРОД 

ТУЛУН. УЛИЦА 
ЛЕНИНА. 75

665268, Иркутская 
область, город 

Тулуп, улица Ленина. 75
1023801972457 3839001473

Соблюдение собственниками нежилых ■ синий, 
строений, сооружений а процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности п.п 13 
16.25 Федеральною законз от 23.11.2009 № 2 6 1*ФЗ. 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оспашении 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, требования о принятии программ н 

области энергосбережения и повышения 
энергетической .эффективности, проведением 

обязательною энергетического обследования в 
установленный срок п.8 2 ст. 17 B i -ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального закона от 

26.03.2003 №  35-ФЗ "Об элсктроэнср] стикс"

03.12.2002

часть 2.3 ст. 77 
Федерально! о закона от 

06  10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение Зх лет от даты 
регистрации 03.12.2002

06.11.2019 20 0 Документарная 
и выездная

Атеист но по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Иркутской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"БОХАНСКИЙ РАЙОН" 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

669310. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

БОХАНСКИЙ. 
ПОСЕЛОК БОХАН. 

УЛИЦА ЛЕНИНА. 83

669310. область 
Иркутская, район 

Боханским, и.Бохан, улица 
Ленина. 83,

1028500599101 8503002087

Соблюдение собственниками нежилых хлаиий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности п.п. 13. 
16.25 Федерального закона от 23.11.2009 №  26 1*ФЗ, 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

приборами учета используемых энерт етичсскнх 
ресурсов, требования о  принятии программ и 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательного энергетического обследования в 
установленный срок п.8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального закона о» 

26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике’

03.12.2002 I1.06.200S

часть 2.3 ст. 77 
Федерального закона от 

Об. 10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 11 06.2008

01.04.2019 20 0
Документарная 

и выездная

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТАРАСА"

669343, ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 
БОХАНСКИЙ. СЕЛО 

ТАРАСА УЛИЦА 
ЛЕНИНА. 10

669343,область 
Иркутская, район 

Бохане кий, с.Тараса, 
улица Лснина.10

КМ8500597804 8503005137

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности п.п. 13. 
16,2$ Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

Приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, требования о принятии программ в 

области энср| осбсрсжсння и повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательного энергетического обследования в 
установленный срок п.8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального законз от 

26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

21.01.2001 17.05.2012

часть 2.3 ст. 77 
Федерально* о загона or 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 17.05.2012

13.05.2019 20 0
Документарная 

и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУ1ШЦИПАЛЫЮГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОНОВКА"

669316. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 
БОХАНСКИЙ. СЕЛО 

ТИХОНОВКА. УЛИЦА 
ЛЕНИНА. 13

669316. Иркутская 
область. Во ханский район, 

село Тихоколка, улица 
Ленина, 13

1068506001629 8503006012

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности п.п. 13. 
16.25 Федеральною закона от 23.11.2009 №  261-ФЗ. 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

приборами умета используемых энергетических 
ресурсов, требования о принятии программ в 

области энергосбережения н повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательною энергетического обследования в 
установленный срок п.8.2 ст. 17 131-ФЗсоблюлснне 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального закона от 

26.03.2003 №  35-ФЗ "Об электроэнергетике"

16.01.2006 03.02.2009

часть 2.3 ст. 77 
Федерального закона от 

0б.10.2003№  131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 03.02.2009

02.12.2019 20 0 Документарная 
и выездная



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОИАЛИЯ "КЛХА- 
ОНГОЙСКОЕ"

669230. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 
ОСИНСКИЙ. СЕЛО 

ХОКТА. УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ. 12

669230. oG.iaciu 
Иркутская, район 

Осннскнй. с.Хокта, 
ул Цс1гтралъиая. 12

1058506015806 8505006009

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энерюсбсреженни 

и повышении энергетической эффективности п.п. 13 
16.25 Федерального закона от 23.11.2009 М» 261-ФЗ. 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

приборами учета исполнтусмых энергетических 
ресурсоя. требования о принятии программ в 

облает» энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательного энергетическою обслелояания я 
установленный срок н.8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального закона от 

26.03.2003 Nt 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

29.12.2005 10.10.2011

часть 2.3 ст. 77 
Федерально! о закона пт 

06.10.2003 № 131-ФЗ "(36 
общих принципах 

организации местною 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лег после 
проведения плановой 
проверки 10.10.2011

03.06.2019 20 0 Документарная 
и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУШЩНПЛЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РУССКИЕ 
ЯНГУТЫ"

669211. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ОСИНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ 
РУССКИЕ ЯНГУТЫ. 

УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ. 1

669211, область 
Иркутская, район 

Осннскнй. с.Русскнс 
Янгуты. ул.Школьная, 1

1058506045971 8505006030

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности п.п. 13. 
16.25 Федерального закона от 23 11.2009 № 261-ФЗ, 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, требования о принятии программ в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательного энергетического обследования в 
установленный срок п.8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федеральною закона от 

26.03.2003 №  35-ФЗ "Об электроэнергетике"

30.12.2005 12.10.2011

часть 2.3 ст. 77 
Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местною 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 12.10.2011

01.07.2019 20 0 Документарная 
и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК 
ПРИМОРСКИЙ"

669237. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ОСИНСКИЙ. ПОСЕЛОК 
ПРИМОРСКИЙ. УЛИЦА 

ГАГАРИНА. 25А

669237. Иркутская 
область. Осннскнй район, 

поселок Приморский, 
улица Гагарина, 25а

1068506000980 8505006055

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
Требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности п.п. 13, 
16,25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, требования о  принятии пршрамм в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проявлением 

обязательного энергетического обследования в 
установленный срок п 8-2 ст. 17 131-ФЗсоблюлсннс 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

14.01.2006 12.10.2011

часть 2.3 ст. 77 
Федерального закона от 

06.10.2003 Ns 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 12.10.2011

14.01.2019 20 0
Документарная 

и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

О БРА ЗО ВА Н А  "ЭХИР1ГГ. 
БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН"

669001. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ, РАЙОН 

ЭХИРИТ- 
БУЛАГАТСКИЙ. 
ПОСЕЛОК УСТЬ- 

ОРДЫНСКИЙ. УЛИЦА 
БАЛТАХИНОВА, 20

669001. Иркутская 
область, Эхирит* 

Булагатскнй район. п.Усть- 
Орды некий, 

ул.Балтахнновз, 20

1028500599071 8506003466

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности п п. 13, 
16.25 Федерального закона от 23.11.2009 №  261-ФЗ. 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, требования о  принятии программ в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательного энергетического обследования в 
установленный срок н.8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального закона от 

26.03.2003 №  35-ФЗ "Об электроэнергетике”

0112.2002 12.10.2009

чаеть 2.3 ст. 77 
Федерально! о закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации* 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 12.10.2009

03.06.2019 20 0
Документарная 

н выездная

Межрегиональное 
управление 

государственного 
автодорожного 

надзора по 
Республике Бурятия 

н Иркутской 
области 

Федеральной 
службы по надзору 
в сфере транспорта; 

Министерство 
имущественных 

отношей Иркутской



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛХИНСКОЕ"

669513. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ЭХИР1ГГ-
БУЛАГАТ С КИ Й. СЕЛО 

АХИНЫ. УЛИЦА 
ЛЕНИНА 4

669513. Иркутская 
область. Эхиркт- 

БулагатскиЙ район, с 
Ахины. ул Ленина, д  4

Ш58506Ш5696 8506009620

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности л и. 13. 
16.25 Федерального закона от 23.11.2009 №  261-ФЗ. 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, требования о принятии программ в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательного энергетическою обследования в 
установленный срок п 8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требовашгй к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерально! о закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ "Об элскгроэиергегике*

29.12.2005 07.12.2010

часгь2.3 ст. 77 
Федеральною закона ог 

06.10.2003 131-ФЗ “Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 07.12.2010

07.10.2019 20 0
Документарная 

и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
-к у л у н к у н с к о е -

669001. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ЭХИРИТ- 
БУЛАГАТСКИЙ. 
ПОСЕЛОК УСТЬ- 

ОРДЫНСКИЙ. УЛИЦА 
ВАТУТИНА. 63

669001. Иркугсюя 
область. Э.хнрш- 

БулагатскиЙ район. п.Усть 
Ордынский, ул.Ватутина, 

63; Иркутская область, 
Эхнрнт-БулагатскнЙ 

район, с. Булуса, 
примерно в 500 м на юго- 

запад от ориогтира с. 
Булуса

Иркутская область, 
Эхиркт-БулагатскнЙ 

район, с. Булуса, 
примерно r 500 м на юго- 

ззпад от ориогтира с. 
Булуса

1068506001156 8506009651

Проверка соблюдения законодательства в области 
электроэпертегню!. в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, ст. 29.1 
Федерального закона от 26.03.2003 №  35-ФЗ "Об 

электроэнергетике" ст. 28 п.1 Федерального закона 
от 23.11 2009 № 261-ФЗ 'О б  энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ ' п 7. 8 постановления Правительства РФ от 
25.04.2011 № 318 'О б  утверждении правил 

осуществления государственною кот-роля за 
соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Р Ф '; Проверка соблюдения 
требований законодательства в области безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений, ст. 13 

Федерального закона от 21.07.1997 №  117-ФЗ 'О  
безопасности гидротехнических сооружений"

15.01.2006 25.02.2010

часть 2,3 ст. 77 
Федерального закона от 

06.10 2003№  131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х .зет после 
проведения плановой 
проверки 25.02.2010

01.04.2019 20 0 Документарная 
н выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ТАХАНСКОЕ*

669513. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ЭХИРИТ*
БУЛАГАТСКИЙ. СЕЛО 

ГЛХАНЫ. УЛИЦА 
ГАГАРИНА. 6

669001. Иркутская 
область. Эхнрит* 

БулагатскиЙ район. п.Усть- 
Ордынский. ул-Ватутина. 

63

1068506000S92 8506009740

Соблюдение собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности п.п. 13. 
16.25 Федерального закона от 23.11.2009 Jfe 261-ФЗ, 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об нх оснащении 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, требования о принятии программ в 

области энерюсбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательно! о энергетического обследования в 
установленный срок п.8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности в сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального закона от 

26.03.2003 >fe 35-ФЗ "Об электроэнергетике*

14.01.2006 25.02.2010

часть 2.3 ст. 77 
Федерального закона o r 

Об 10.2003 М  131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местною 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 25.02.2010

(М.03.2019 20 0 Докумеггтарная 
и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
"ХАРАТСКОЕ"

669515. ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКАЯ. РАЙОН 

ЭХИРИТ*
БУЛАГАТСКИЙ, СЕЛО 

ХАРАТ. УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ. 22

669515. Иркутская 
область. Эхнриг- 

Була/атский район, село 
Харат. Школьная улниа.

1068506003510 8506009789

Соблюдешь собственниками нежилых зданий, 
строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
требований законодательства об энергосбережении 

н повышении энергетической эффективности п.п. 13. 
16.25 Федеральною закона от 23.11.2009 №  261-ФЗ. 

предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащении 

приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, требования о принятии программ в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведением 

обязательного энергетического обследования в 
установленный срок п 8.2 ст. 17 131-ФЗ соблюдение 
потребителями электрической энергии требований к 

обеспечению безопасности 8 сфере 
электроэнергетики ст. 29.1 Федерального закона от 

26.03.2003 35-ФЗ "Об электроэнергетике'

27.01.2006 24.01.2010

часть 2.3ст.77  
Федералыкхо закона от 

06.10.2003 .№ 131-ФЗ 'О б 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации" 
истечение 2х лет после 
проведения плановой 
проверки 24.01.2010

01.08.2019 20 0
Документарная 

и выездная


