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1 Водопроводные сети
г. Свирск,  ул.Партизанская, ул. Ломоносова, ул. Чехова, 
ул. Транспортная Водопроводные сети Сооружение 4669 концессия

2 Водопроводные сети

г. Свирск, от ВК 255 до территории ВСЭ, до дачного 
кооператива, до ВК 258 по ул. Депутатская, до ВК 259 по 
ул. Р.Люксембург, до Макарьевской школы по ул. Лесная,1, 
до территории ООО ТМ "Байкал", по ул. Профсоюзная, ул. 
Володарского, ул. Матросова, ул Водопроводные сети Сети водопровода 2561 концессия

3 Канализационная сеть г. Свирск,  ул. Советская (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 100 концессия

4 Канализационная сеть г. Свирск,  О.Кошевого д.19, д.21 (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 1200 концессия

5 Напорный коллектор
г. Свирск,  от КНС ул Свердлова до КНС ул. Промучасток,7 
(указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 2390 концессия

6 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул. Молодежная ул. Тимирязева, ул. О. 
Кошевого, Ленина (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 4365 концессия

7 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул. Молодежная, ул. Комсомольская, ул. 
Степная, ул. Свердлова (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 735 концессия

8 Канализационна сеть г. Свирск,  МОУ СОШ № 3  (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 300 концессия

9 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул.Лермонтова, ул. Лазо, ул. О. Кошевого, ул. 
Комсомольская (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 1115 концессия

10 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул. Лермонтова, ул. Комсомольская, ул. Лазо, 
ул. Ленина (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 1030 концессия

11 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул. Лазо, ул. Х. боев, ул. Комсомольская, ул. 
Щорса (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 1780 концессия

12 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул. Лазо, ул. Маяковского, ул Щорса, ул. Ленина 
(указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 1150 концессия

13 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул. Щорса, ул. Комсомольская, ул. 
Дзержинского, ул. Ленина Канализационная сеть Канализация 1740 концессия

14 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул. Чкалова, ул. Комсомольская, ул. 
Дзержинского, ул.Ленина (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 3700 концессия

15 Канализационная сеть
г. Свирск,  ул. Чкалова, ул. Чапаева, ул. Маяковского, ул. 
Ленина (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 760 концессия

16 Канализационная сеть г. Свирск,  МОУ СОШ №1- ГЦК Канализационная сеть Канализация 1550 концессия

17 Канализационная сеть
г. Свирск,  от д.17 до д. 27 по ул. Комсомольская (указан 
адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 700 концессия

Коммунальные сети
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18 Канализационная сеть г. Свирск,  д.2 по ул. Ангарская (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 400 концессия

19 Канализационная сеть
г. Свирск,  от ул. Мира до территории завода ООО "СРМЗ" 
(указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 800 концессия

20 Канализационная сеть
г. Свирск,  от д. 2 до д.14 по ул. Киевская (указан адрес 
ориентира) Канализационная сеть Канализация 1000 концессия

21 Канализационная сеть
г. Свирск,  от территории завода ОО "АСД" до КНС ул. 
Промучасток,7 (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 1500 концессия

22 Канализационная сеть
г. Свирск,  от КНС ул. Свердлова до КНС ул. Промучасток, 
7 (указан адрес ориентира) Канализационная сеть Канализация 1375 концессия

23 Канализационная сеть
г. Свирск,  по ул. Ленина-ул. Лермонтова-ул. Маяковского-
ул. Комсомльская-ул. Тимирязева Канализационная сеть Канализация 2558

муниципальная 
собственность

24 Канализационная сеть

г. Свирск, микрорайон Березовый, от КНС по                            
ул. Серегина, стр. 5/А до канализационных сооружений по 
ул. Набережная Канализационная сеть Канализация 493

25 Тепловые сети

г. Свирск,  от котельной к гаражу, ЖКУ, по  ул. Набережная 
к домам №№ 1,2,3,5,9, ул. Лесная к домам №№ 1,2,3, ул. 
Серёгина к домам №№ 1,1-а,2,3,4,5,8,11,14,15,16, ул. 
Дачная к домам №№ 5,7 (указан адрес ориентира) Тепловые сети Тепловые сети 1607 концессия

26 Водопроводные сети

г. Свирск,  от ВК66 к дому №1-а по ул. Молодежная, к 
домам № 1,1-а,2-б,3,9 по ул. Ленина, к домам № 
1,2,3,4,6,10 по ул. Тимирязева, к домам № 2,2-а,9 по ул. 
Комсомольская, к домам № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 по ул. 
Лермонтова, к домам № 6,8,10 по ул. Маякоского Водопроводные сети Сети водопровода 2896 концессия

27 Водопроводные сети

г. Свирск,  от ВК21 к домам №№ 9,11 по ул. О. Кошевого, к 
домам №№ 1-а,2,3-а по ул. Комсомольская, к магазину, к 
дому №3 по ул. Молодежная, от ВК88 к домам №№1,1-а по 
ул. Молодежная, к автомойке Водопроводные сети Сети водопровода 702 концессия

28 Водопроводные сети
г. Свирск,  от ВК5 по ул. Свердлова, ул. Ленина до ВК65 
(указан адрес ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 1529 концессия

29 водопроводные сети

г. Свирск,  от ВК36 по ул. Чапаева до ВК164, ВК156, к 
домам №№ 1,2-а по ул. Хасановских боев, к домам №№ 
2,4,6 по ул. Дзержинского, к домам №№ 1,3,8 по ул. 
Чкалова, к домам №№ 6,17,19,21,23,25,27 по ул. 
Комсомольская, к домам №№ 11,13,15,17,19,22,24 Водопроводные сети сети водопровода 3345 концессия
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30 Водопроводные сети

г. Свирск, от ВК64 по ул. Степная до ВК17, к домам №№ 
2,2-а, 4,6,8,10-б по ул. Молодежная. к дому № 3 по ул. 
Степная, к домам №№ 13,15,17,21 по ул. О.Кошевого, к 
домам №№ 24,28,30 по ул. Советская  (указан адрес 
ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 2045 концессия

31 Водопроводные сети
г. Свирск,  от скважины по ул. Заводская до ВК36, по ул. 
Киевская до ВК202 (указан адрес ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 1591 концессия

32 Водопроводные сети

г. Свирск,  от ВК26" по ул. О. Кошевого до ВК105, к домам 
№№ 3,5,7,7/1 по ул. Хасановских боев, к домам №№ 
4,11,13,13-а,15-а по ул. Комсомольская, к домам №№ 7,20 
по ул. Маяковского, к домам №№ 2,4,5,6,9 по ул. Лазо, к 
домам №№ 1,3 по ул. Дзержинског Водопроводные сети Сети водопровода 3097 концессия

33 Водопроводные сети

г. Свирск,  с территории водозабора по ул. 
Красноармейская, ул. Гоголя, ул. Заводская, пер. 
Ангарский до ВК53 (указан адрес ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 5859 концессия

34 Водопроводные сети

г. Свирск,  от ВК2 по ул. Красноармейская, ул. Заводская, 
пер. Ангарский, до территории котельной, до ВК53 (указан 
адрес ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 5239 концессия

35 Водопроводные сети
г. Свирск,  от ВК63 по ул. Совхозная к ВК99 к домам №№ 
48, 60, 61 по ул. Совхозная (указан адрес ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 1244 концессия

36 Водопроводные сети

г. Свирск,  от ВК52 к пожарной части (Промучасток, 7/1) до 
ВК318, от ВК54" к гаражу (Промучасток, 7) до ВК320, от 
ВК53 к котельной (ул. Промучасток, 5) на территорию ЗАО 
"Актех-Байкал" (указан адрес ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 1332 концессия

37 Водопроводные сети

 р ,    д  р р у р ,  у  р  
до ул. Литвинова до ВК 275, до больницы (ул. Октябрьская, 
3), по ул. Л. Шевцовой до котельной, по ул. Мира до 
ВК283", к школе  (ул. Мира, 4), по ул. Белинского, ул. Водопроводные сети Сети водопровода 3557 концессия

38 Водопроводные сети

г. Свирск,  от резервуаров до ВК203, до ВК202 по ул. 
Киевская, по ул. Комсомольская до ВК209, по ул. Ангарская 
к дому №2 (указан адрес ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 1556 концессия

39 Водопроводные сети
г. Свирск,  от скважины "Порт" до водозаборной колонки 
(указан адрес ориентира) Водопроводные сети Сети водопровода 97 концессия

40 Водопроводные сети

 р ,    д    у  ,   д  
ВК213, от ВК212 до ВК 214, от ВК214 до ВК226 по ул. 
Трудовая, от ВК214 до ВК215, от ВК215 к территории ООО 
"Сибирь", от ВК215 до ВК215", от ВК215" к дому № 5 по ул. Водопроводные сети Сети водопровода 2179 концессия
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41 Тепловые сети

г. Свирск,  от ТК-1 до ТК-8 к территории ООО "РМЗ", по ул. 
Ангарская к зданию № 2 (детскому саду "Колокольчик"), до 
ТК-7-4-3, по ул. Маяковского к домам 337. №39 по ул. 
Строительная к домам №1, №2, №3, №4, по ул. Толстого к 
дому №3, по ул. 4-я Чапаев Тепловые сети Тепловые сети 4050 концессия

42 Тепловые сети

г. Свирск,  от котельной (ул. Добролюбова, 12/1) к дому 
№14 по ул. Добролюбова, к домам №№ 2,3,4 (школе) по 
ул. Мира, по ул. Л.Шевцовой к зданиям №№3 по ул. 
Октябрьская (указан адрес ориентира) Тепловые сети Тепловые сети 1236 концессия

43 Тепловые сети

г. Свирск,  от УТ3 вдоль ул. Ленина, вдоль 
Технологического проезда до КН, от территории 
Центральной котельной по территории бывшего завода 
"ВСЭ" (указан адрес ориентира) Тепловые сети Тепловые сети 2117 концессия

44 Тепловые сети

г. Свирск,  оот УТ3 по нечетной стороне ул. Ленина до ТК 
41, от ТК 38 по ул. Лермонтова до ТК 38-9, от ТК 40 по ул. 
Совхозная до ТК40-13,  от ТК 40-5 по ул. Б.Кирова до ТК 40-
14, от ТК 41 по  четной стороне ул. Молодежная, по 
нечетной стороне ул. Мол Тепловые сети Тепловые сети 5902 концессия

45 Тепловые сети

г. Свирск,  от УТ3 до ТК34а-2_б/л по ул. Ленина до ТК16-а 
по ул. Маяковского, от ТК16-а до ТК16-3 по ул. 
Маяковского, от ТК16-4 по ул. Комсомольская до ТК16-9 по 
ул. Дзержинского, от ТК16-6 по ул. Чкалова до стадиона 
«Труд», от ТК16-а-1 по четной сто Тепловые сети Тепловые сети 7979 концессия
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