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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые 

работники сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности!

Сердечно 
поздравляем Вас с 
профессиональным 
праздником - Днем 

работника сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности в 

России! 
В последние деся-

тилетия многое измени-
лось в нашей жизни, но 
сельский труд по-преж-
нему необходим всем и 
каждому. Согласитесь, 
гораздо приятнее зани-
маться любимым делом, 
которое ценится не толь-
ко тобой лично, но и об-
ществом. 

Самых теплых слов 
признательности заслу-
живают труженики по-
лей и ферм, работники 
пищевых и перераба-
тывающих предприятий 
Приилимья, которое счи-
тается зоной рискован-
ного земледелия. Осо-
бые поздравления и 
сердечная благодар-
ность ветеранам агро-
промышленного ком-
плекса. 

Благодарим Вас за 
усердный труд и желаем, 
чтобы каждый дом был 
полной чашей, и в нем 
царили счастье и благо-
получие! Пусть Ваш труд 
будет Вам в радость, и 
погода не подводит!

А.Ю. КОЗЛОВ, Глава 
г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-

Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
Напоминаем, что в мае 2019 года Напоминаем, что в мае 2019 года 
город Железногорск-Илимский город Железногорск-Илимский 
получил субсидию на проведение получил субсидию на проведение 
капитального ремонта участка капитального ремонта участка 
дороги по ул. Строителей, дороги по ул. Строителей, 
Янгеля, Радищева (2-й этап) в Янгеля, Радищева (2-й этап) в 
размере 130 млн. руб. 1 октября размере 130 млн. руб. 1 октября 
2019 года между администрацией 2019 года между администрацией 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
и ООО «ЗБСМ МК-162» был и ООО «ЗБСМ МК-162» был 
заключен муниципальный заключен муниципальный 
контракт на проведение контракт на проведение 
в течение 2019-2021 годов в течение 2019-2021 годов 
капитального ремонта 2-го этапа капитального ремонта 2-го этапа 
главной дорогиглавной дороги..

Дополнительно, в августе 2019 года Дополнительно, в августе 2019 года 
администрацией города Железногор-администрацией города Железногор-

ска-Илимского подана заявка на полу-ска-Илимского подана заявка на полу-
чение субсидии на проведение капи-чение субсидии на проведение капи-
тального ремонта участка дороги по ул. тального ремонта участка дороги по ул. 
Строителей, Янгеля, Радищева (1-й этап) Строителей, Янгеля, Радищева (1-й этап) 
в размере 150 млн. руб. 1 октября 2019 в размере 150 млн. руб. 1 октября 2019 
года на сайте министерства строитель-года на сайте министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской об-ства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти опубликованы результаты отбора ласти опубликованы результаты отбора 
муниципальных образований, в соответ-муниципальных образований, в соответ-
ствии с которыми заявка города Желез-ствии с которыми заявка города Желез-
ногорска-Илимского одобрена и полно-ногорска-Илимского одобрена и полно-
стью обеспечена финансированием. стью обеспечена финансированием. 

После заключения соглашения будут После заключения соглашения будут 
проведены конкурсные процедуры с це-проведены конкурсные процедуры с це-
лью определения подрядчика на выпол-лью определения подрядчика на выпол-
нение капитального ремонта 1-го этапа нение капитального ремонта 1-го этапа 
главной дороги.главной дороги.

АдминистрацияАдминистрация
 г. Железногорска-Илимского г. Железногорска-Илимского

Ремонту главной Ремонту главной 
дороги города дороги города 
Железногорска-Железногорска-
Илимского – БЫТЬ!Илимского – БЫТЬ!
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Что делать, если пожар в квартиреЧто делать, если пожар в квартире

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Возможные причины возникновения Возможные причины возникновения 

пожара в квартире:пожара в квартире:
- детская шалость с огнем, оставленных без при-- детская шалость с огнем, оставленных без при-

смотра взрослыми;смотра взрослыми;
- одновременное включение в одну розетку боль-- одновременное включение в одну розетку боль-

шого числа электроприборов (не увлекайтесь трой-шого числа электроприборов (не увлекайтесь трой-
ником, так как суммарная мощность проводки рас-ником, так как суммарная мощность проводки рас-
считана на 1,5 кВт);считана на 1,5 кВт);

-  неосторожное обращение с огнем при разогре--  неосторожное обращение с огнем при разогре-
вание красок и мастик;вание красок и мастик;

- сушка белья над плитой и т.п.);- сушка белья над плитой и т.п.);
- размещение электроприборов вблизи деревян-- размещение электроприборов вблизи деревян-

ных конструкций, вплотную к шторам, обоям и т.д.;ных конструкций, вплотную к шторам, обоям и т.д.;
- курение в постели, особенно в нетрезвом со-- курение в постели, особенно в нетрезвом со-

стоянии;стоянии;
- короткое замыкание электропроводов (если - короткое замыкание электропроводов (если 

они намокли, скручены, прибиты гвоздями или про-они намокли, скручены, прибиты гвоздями или про-
клеены обоями);клеены обоями);

- использование бензина и растворителей для - использование бензина и растворителей для 
чистки одежды;чистки одежды;

- если вы накрываете электронагревательные - если вы накрываете электронагревательные 
приборы и лампы газетой или тканью.приборы и лампы газетой или тканью.

Действия при возникновения Действия при возникновения 
пожара в квартире:пожара в квартире:

- Немедленно вызовите пожарных сами или че-- Немедленно вызовите пожарных сами или че-
рез соседей по телефону 01 или 112. Если вы не рез соседей по телефону 01 или 112. Если вы не 
справились с огнем за несколько секунд, его рас-справились с огнем за несколько секунд, его рас-
пространение приведет к большому пожару.пространение приведет к большому пожару.

- Сообщите о пожаре всем соседям по этажу и - Сообщите о пожаре всем соседям по этажу и 
жильцам других этажей, попросите их вывести в жильцам других этажей, попросите их вывести в 
безопасное место детей и престарелых, а также безопасное место детей и престарелых, а также 

предупредить о пожаре предупредить о пожаре 
других жильцов. других жильцов. 

- При опасности по-- При опасности по-
ражения электрическим ражения электрическим 
током отключите элек-током отключите элек-
троэнергию в квартире троэнергию в квартире 
(автомат с выключателем (автомат с выключателем 
- в щитке на лестничной - в щитке на лестничной 
площадке).площадке).

- Не дожидаясь прибы-- Не дожидаясь прибы-
тия пожарных, начинайте тия пожарных, начинайте 
с помощью соседей ту-с помощью соседей ту-
шить пожар подручными шить пожар подручными 
средствами (огнетушите-средствами (огнетушите-
лем, плотной мокрой тка-лем, плотной мокрой тка-
нью, водой от внутрен-нью, водой от внутрен-
них пожарных кранов на них пожарных кранов на 
лестничных площадках). лестничных площадках). 
Помните: легковоспла-Помните: легковоспла-
меняющиеся жидкости меняющиеся жидкости 
тушить водой неэффек-тушить водой неэффек-

тивно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, тивно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, 
а при его отсутствии мокрой тканью, песком, даже а при его отсутствии мокрой тканью, песком, даже 
землей из цветочного горшка. землей из цветочного горшка. 

- Не открывайте окна и двери во избежание при-- Не открывайте окна и двери во избежание при-
тока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. тока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. 

- Если необходимо открыть или выбить дверь в - Если необходимо открыть или выбить дверь в 
горящую комнату, прикройте руками лицо, стойте горящую комнату, прикройте руками лицо, стойте 
сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло 
вырвавшимся пламенем.вырвавшимся пламенем.

- Если ликвидировать очаг горения своими си-- Если ликвидировать очаг горения своими си-
лами не представляется возможным, немедленно лами не представляется возможным, немедленно 
покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь 
и с помощью соседей поливайте дверь снаружи во-и с помощью соседей поливайте дверь снаружи во-
дой, чтобы предотвратить распространение огня дой, чтобы предотвратить распространение огня 
по площадке. по площадке. 

- Организуйте встречу пожарных подразделений, - Организуйте встречу пожарных подразделений, 
укажите очаг пожара и сообщите им о наличии лю-укажите очаг пожара и сообщите им о наличии лю-
дей в горящей квартире. дей в горящей квартире. 

- При невозможности эвакуации из квартиры че-- При невозможности эвакуации из квартиры че-
рез лестничные марши используйте балконную по-рез лестничные марши используйте балконную по-
жарную лестницу, а если ее нет, то выйдите на бал-жарную лестницу, а если ее нет, то выйдите на бал-
кон, плотно закройте за собой дверь и криками или кон, плотно закройте за собой дверь и криками или 
любым другим способом привлекайте внимание любым другим способом привлекайте внимание 
прохожих и пожарных. Не пытайтесь самостоятель-прохожих и пожарных. Не пытайтесь самостоятель-
но перебраться на соседний балкон - это опасно!но перебраться на соседний балкон - это опасно!

Рекомендуем вам заранее застраховать себя, Рекомендуем вам заранее застраховать себя, 
свое имущество на случай пожара и хранить до-свое имущество на случай пожара и хранить до-
кументы и деньги в месте, известном всем членам кументы и деньги в месте, известном всем членам 
вашей семьи, на случай внезапной эвакуации при вашей семьи, на случай внезапной эвакуации при 
пожаре. Берегите себя и своих близких!пожаре. Берегите себя и своих близких!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

11Пытаться вытащить потер-Пытаться вытащить потер-
певшего из огня, воды, здания, певшего из огня, воды, здания, 

грозящего обвалом, не приняв грозящего обвалом, не приняв 
должных мер для собственной должных мер для собственной 
защиты. Перед тем как оказать защиты. Перед тем как оказать 
первую помощь, осмотритесь, первую помощь, осмотритесь, 
чтобы вовремя заметить возмож-чтобы вовремя заметить возмож-
ный источник опасности – угрозу ный источник опасности – угрозу 
обвала, пожар, взрыв, подъем обвала, пожар, взрыв, подъем 
воды, начало движения снежных воды, начало движения снежных 
масс, грунта и т.д.масс, грунта и т.д.

2 2 Трогать и перетаскивать по-Трогать и перетаскивать по-
страдавшего на другое место, страдавшего на другое место, 

если нет прямой угрозы его жиз-если нет прямой угрозы его жиз-
ни в текущем положении.ни в текущем положении.

3 3 Причинять дополнительную Причинять дополнительную 
боль, при оказании первой боль, при оказании первой 

помощи, делать то, что ухудшит помощи, делать то, что ухудшит 
самочувствие пострадавшего. самочувствие пострадавшего. 
Например, запрещается само-Например, запрещается само-
стоятельно вправлять вывихну-стоятельно вправлять вывихну-

тые конечности или совмещать тые конечности или совмещать 
сломанные кости пострадавше-сломанные кости пострадавше-
го.го.

4 4 Вправлять выпавшие органы Вправлять выпавшие органы 
при повреждении грудной и при повреждении грудной и 

особенно брюшной полостей.особенно брюшной полостей.

5 5 Давать воду или лекарство Давать воду или лекарство 
для приема внутрь постра-для приема внутрь постра-

давшему без сознания.давшему без сознания.

6 6 Прикасаться к ране руками Прикасаться к ране руками 
или какими-либо предмета-или какими-либо предмета-

ми.ми.

7 7 Удалять видимые инород-Удалять видимые инород-
ные тела из раны брюшной, ные тела из раны брюшной, 

грудной или черепной полостей. грудной или черепной полостей. 
Оставьте их на месте, даже если Оставьте их на месте, даже если 
они значительных размеров и они значительных размеров и 
легко могут быть удалены. При легко могут быть удалены. При 
попытке их удаления возможны попытке их удаления возможны 
значительные кровотечения или значительные кровотечения или 
другие осложнения. До прибытия другие осложнения. До прибытия 
кареты скорой помощи накройте кареты скорой помощи накройте 
рану перевязочным материалом рану перевязочным материалом 

и осторожно забинтуйте.и осторожно забинтуйте.

8 8 Оставлять на спине постра-Оставлять на спине постра-
давшего без сознания, осо-давшего без сознания, осо-

бенно при икоте и рвоте. В зави-бенно при икоте и рвоте. В зави-
симости от состояния его нужно симости от состояния его нужно 
повернуть на бок или, в крайнем повернуть на бок или, в крайнем 
случае, повернуть вбок его голо-случае, повернуть вбок его голо-
ву.ву.

9 9 Снимать одежду и обувь у Снимать одежду и обувь у 
пострадавшего в тяжелом со-пострадавшего в тяжелом со-

стоянии, следует лишь разорвать стоянии, следует лишь разорвать 
или разрезать их.или разрезать их.

10 10 Позволять пострадавше-Позволять пострадавше-
му смотреть на свою рану. му смотреть на свою рану. 

Не усугубляйте его состояние Не усугубляйте его состояние 
вашим озабоченным видом, ока-вашим озабоченным видом, ока-
зывайте помощь спокойно и уве-зывайте помощь спокойно и уве-
ренно, успокаивая и подбадри-ренно, успокаивая и подбадри-
вая его.вая его.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Пытаясь помочь, не навреди: Пытаясь помочь, не навреди: 
что нельзя делать при оказании что нельзя делать при оказании 
первой помощипервой помощи
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая Сегодня террористическая 
угроза присутствует во угроза присутствует во 
всём мире. Нестабильность всём мире. Нестабильность 
политической ситуации политической ситуации 
на Ближнем Востоке на Ближнем Востоке 
сказывается на безопасности сказывается на безопасности 
граждан России, стран Европы граждан России, стран Европы 
и многих других. Участники и многих других. Участники 
различных террористических различных террористических 
организаций и организаций и 
бандформирований бандформирований 
проникают на территорию проникают на территорию 
государств всего мира с государств всего мира с 
целью совершения терактов, целью совершения терактов, 
которые влекут за собой которые влекут за собой 
большое количество смертей большое количество смертей 
мирных жителей.мирных жителей.

Правоохранительные органы Правоохранительные органы 
и спецслужбы постоянно рабо-и спецслужбы постоянно рабо-
тают над выявлением ячеек тер-тают над выявлением ячеек тер-

рористов. Но гражданские лица рористов. Но гражданские лица 
тоже должны быть бдительны и тоже должны быть бдительны и 
сообщать о любых подозритель-сообщать о любых подозритель-
ных случаях. Это касается и бес-ных случаях. Это касается и бес-
хозных предметов, оставленных хозных предметов, оставленных 
в людных местах. К ним нужно от-в людных местах. К ним нужно от-
носиться с особым подозрением. носиться с особым подозрением. 
Неизвестные свертки или сумки, Неизвестные свертки или сумки, 
лежащие на улице, в торговом лежащие на улице, в торговом 
центре, в транспорте или в зда-центре, в транспорте или в зда-
нии школы, могут быть начинены нии школы, могут быть начинены 
взрывчатыми веществами. Не-взрывчатыми веществами. Не-
обходимо, не прикасаясь к этим обходимо, не прикасаясь к этим 
предметам, немедленно сооб-предметам, немедленно сооб-
щить о находке в МЧС и полицию. щить о находке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необ-территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если види-ходимо предпринять, если види-
те проволоку или шнур, лежащие те проволоку или шнур, лежащие 
или протянутые в неподходящих или протянутые в неподходящих 

местах. Провода, свисающие из местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, багажника или кузова автомобиля, 
тоже должны насторожить. тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железно-Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, в связи с под-горска-Илимского, в связи с под-
готовкой к проведению праздника готовкой к проведению праздника 
Дня Победы,  администрация му-Дня Победы,  администрация му-
ниципального образования «Же-ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского лезногорск-Илимского городского 
поселения» просит Вас проявлять поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внима-бдительность, обращать внима-
ние на все оставленные предме-ние на все оставленные предме-
ты, вызывающие подозрение. При ты, вызывающие подозрение. При 
обнаружении подозрительных обнаружении подозрительных 
предметов, просим Вас обращать-предметов, просим Вас обращать-
ся с данной информацией в поли-ся с данной информацией в поли-
цию  по тел.: 02 или в единую  де-цию  по тел.: 02 или в единую  де-
журную диспетчерскую службу по журную диспетчерскую службу по 
тел.: 3-23-30.тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации  администрации  
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - Антитеррор - 
это бдительность это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!
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В целях реализация концессионных соглаше-
ний №05-52-16/18 от 26.12.2018, №05-52-17/18 
от 26.12.2018 между администрацией муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение  и ООО «Иркутские комму-
нальные системы», руководствуясь ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Законом Иркутской области от 
06.11.2012 N 114-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения»,  Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу 
в сфере водоснабжения и водоотведения ООО 
«Иркутские коммунальные системы» на 2020 – 
2023 годы (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении инвестиционной 

программы в сфере водоснабжения 
и водоотведения ООО «Иркутские 

коммунальные системы» 
на 2020-2023 годы

от 27.09.2019 г.                                      № 571

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 27.09.2019 г. № 571

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Иркутские коммунальные системы»

Развитие системы водоснабжения, водоотведения в г. Железногорске-Илимском
на 2020 – 2023 годы

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная программа разработана в соответствии с:
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации .
2. Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
3. Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641.

4. Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 N.

5. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406. 

6. Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж-
денными Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э.

7. Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ООО «Иркутские коммунальные системы» 
«Развитие системы водоснабжения, водоотведения в г. Железногорске-Илимском на 2020 – 2023 годы», утвержден-
ное постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
10.04.2019 №225.

8. Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 31.08.2015 №531 (далее: Схема водо-
снабжения и водоотведения).

9. Актом технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

10. Концессионным соглашением №05-52-16/18 от 26.12.2018 и концессионным соглашением №05-52-17/18 от 
26.12.2018.
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1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

Общие сведения
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается инвестиционная программа, 
ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за 
разработку инвестиционной программы

ООО «Иркутские коммунальные системы» 
664043, Российская Федерация, г. Иркутск, Рябикова 
бульвар, д. 67 
(ОГРН 1113850018017) 
Разработчик Инвестиционной программы: 
ООО «Иркутские коммунальные системы» 
Контактное лицо: Зомберг Андрей Валентинович, 
тел. +7 (39566) 3-07-31,

Наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномо-
ченного органа местного самоуправления поселения 
(городского округа), утвердившего инвестиционную про-
грамму, его местонахождение

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20. 
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08

Наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления поселения (городского округа), согласовавше-
го инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20. 
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08

Наименование уполномоченного органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов, согласовав-
шего инвестиционную программу, его местонахождение, 
контактное лицо.

Администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», 
665651, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20. 
Тел/факс: +7 (39566) 3-00-08 
Контактное лицо: Зарипова Светлана Александровна

 
Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых предусмотрена 
инвестиционной программой
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых не 
предусмотрена инвестиционной программой

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0

Показатели надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения
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Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км в год 1,51 1,38 1,25 1,11

Показатели энергетической эффективности  системы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 60,4 59,5 58,5 56,9

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч / куб. м 0,176 0,184 0,191 0,195

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч / куб. м 0,759 0,775 0,793 0,829

Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год ед./км в год 2,16 2,12 2,07 2,03

Показатели энергетической эффективности системы водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ куб. м 0,422 0,422 0,424 0,425

2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
(ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД).

В настоящем подразделе приведены мероприятия по, реконструкции водопроводных сетей и сетей водоотведения, 
прочих мероприятий, необходимость которых обусловлена снижением уровня износа существующих объектов, в том 
числе: сохранение пропускной способности сетей, достижение плановых значений показателей надежности, качества 
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предотвращение 
возникновения аварийных ситуаций, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Выполнение работ по реконструкции трубопроводов предполагает изменение технических параметров трубопро-
водов (материал), обеспечивающих сохранение пропускной способности централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения с увеличением срока полезного использования объектов.

Расчет выполнения строительно-монтажных работ произведен без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
Расходы на реализацию мероприятий, указанных ниже, не включают оплату налога на прибыль.
Для оценки финансовых потребностей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции существу-

ющих водопроводных и канализационных сетей применялись действующие сметные нормативы. Расчет стоимости 
мероприятий по реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения произведен в прогнозных ценах 4 кв. 
2019 года. 

В таблице 3 представлены индексы-дефляторы, применяемые к стоимости строительно-монтажных работ в зависи-
мости от срока выполнения мероприятия.

Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя
Индексы роста стоимости СМР

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1

Индексы роста стоимости СМР 
(расчетный год к предыдущему году).
Основание: Прогноз индексов 
дефляторов и индексов цен 
производителей по видам 
экономической деятельности до 2024 
года, строка 50 (строительство)

1,051 1,051 1,050 1,049

Основание: Прогноз социально-экономического развития

2 Индексы роста стоимости СМР 
(расчетный год к ценам 2019 года) 1,051 1,105 1,160 1,217
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2.1 Мероприятия Инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения представлены по следующим 

группам:
2.1.1 Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем во-

доснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централи-
зованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием 
точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически 
присоединенных) объектов капитального строительства абонентов настоящей Инвестиционной программой не пред-
усмотрены;

2.1.2 Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с 
подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов настоящей 
Инвестиционной программой не предусмотрены;

2.1.3 Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водо-
снабжения и в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких 
сетей, их технические характеристики до и после проведения мероприятий приведены в таблице 4 настоящей Инве-
стиционной программы;

Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснаб-
жения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после 
проведения мероприятий настоящей Инвестиционной программой не предусмотрены;

2.1.4 Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений 
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не 
включенных в прочие группы мероприятий настоящей Инвестиционной программой не предусмотрены;

2.1.5  Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем во-
доснабжения и (или) водоотведения: на момент разработки и утверждения настоящей Инвестиционной программы 
предусмотрен вывод из эксплуатации участков водопроводных сетей, имеющих износ 100%, после реализации меро-
приятий по их реконструкции в соответствии с Таблицей 4, приведенной в настоящей Инвестиционной программы.

Таблица 4
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом финансирования по реконструкции объ-

ектов системы водоснабжения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес объекта

Описание 
и основные 

характеристики 
мероприятий 

по реконструк-
ции объекта 

(мероприятий 
по улучшению 
технических 

характеристик 
и эксплуатаци-
онных свойств 

объекта)

График реализации мероприятий по реконструкции с описанием характери-
стик и  планируемого объема финансирования

Итого 
сумма, 

тыс. 
руб. 
без 

НДС

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Хар-ка 
сети: 

длина, 
диаметр

тыс. 
руб.

Хар-ка 
сети: 

длина, 
диаметр

тыс. 
руб.

Хар-ка 
сети: 

длина, 
диаметр

тыс. 
руб.

Хар-ка 
сети: 

длина, 
диаметр

тыс. 
руб.

1

Участок 
трубопро-
вода от 
пожарного 
гидранта 
6-1а(ПГ 
6-1а) до 
водопро-
водного 
колодца № 
8-20 (ВК 
8-20)

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский,  
от пожарного гидранта 
6-1а (ПГ 6-1а) жилого дома 
№ 7 квартала 6 до водо-
проводного колодца 8-20 
(ВК 8-20) здания № 12 ул. 
Янгеля

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 

диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-

ружение)

160 
метров- 
ф220мм.

1 851       1 851 
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Участок 
трубопро-
вода от 
водопро-
водного 
колодца № 
2-2 (ВК 2-2) 
до водо-
проводного 
колодца 
№ 8-20 
(ВК 8-20), 
участок 
водопро-
вода от 
ВК 8-20 до 
городских 
резервуа-
ров

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск – Илимский, 
от водопроводного колодца 
№ 2-2 (ВК 2-2) здания № 9а 
ул. Иващенко до водопро-
водного колодца № 8-20 
(ВК 8-20) жилого  дома № 
12 ул. Янгеля, от водопро-
водного колодца 8-20 до 
городских резервуаров.

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 

диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-

ружение)

180 
метров- 
ф220мм.

1 099
125 

метров- 
ф220мм. 

816   
290 

метров- 
ф220мм.

1885 3800 

3

Участок 
трубопро-
вода  от 
водопро-
водного 
колодца № 
8-19 (ВК 
8-19) до 
водопро-
водного 
колодца 
№ 4-5 (ВК 
4-5)

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Желез-
ногорск – Илимский, от ВК 
8-19, ВК 8-19а к городским 
резервуарам,    от водопро-
водного колодца № 8-19 
(ВК 8-19) здания 12/1 квар-
тала 8 до водопроводного 
колодца № 4-5 (ВК 4-5), 
жилого дома № 1 квартала 
4, от пожарного гидранта № 
4-23 (ПГ 4-23) до водопро-
водного колодца № 4-10 
(ВК 4-10) ул. Кирова, от 
пожарного гидранта № 4-16 
(ПГ 4-16) колонки № 7 до 
водопроводного колодца № 
8-3 (ВК 8-3) у кинотеатра 
«Илим», от пожарного ги-
дранта № 4-23 (ПГ 4-23) до 
водопроводного колодца № 
4-18 ВК(4-18) по ул. Лазо.

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 

диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-

ружение)

  
150 

метров- 
ф220мм.

1 491
650 

метров- 
ф220мм.

5 409 6 900 

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 

диаметром 160 
мм, (техниче-
ское перевоо-

ружение)

190 
метров- 
ф160мм.

623
60 

метров- 
ф160мм.

521     1 144 

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
160-220 мм, 
(техническое 
перевооруже-

ние)

  
267 

метров- 
ф160мм.

1 
423

233 
метров- 
ф160мм.

1 455 2 878

4

Участок 
трубопро-
вода от 
водопро-
водного 
колодца № 
8-19 (ВК 
8-19) до 
тепловой 
насосной 
станции 9 
(ТНС №9) 
(13-й ми-
крорайон)

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от 
водопроводного колодца № 
8-19 (ВК 8-19) здания 12/1 
квартала 8 до тепловой 
насосной станции 9 (ТНС 
№ 9) 13-й микрорайон, ул. 
Микрорайонная

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 

диаметром 160 
мм, (техниче-
ское перевоо-

ружение)

190 
метров- 
ф160мм.

502
475 

метров- 
ф160мм.

1 
204

594 
метров- 
ф160мм.

1 530
190 

метров- 
ф160мм.

569 3 805 
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Участок 
трубопро-
вода  от 
водопро-
водного 
колодца № 
28 (ВК 28) 
до водо-
проводного 
колодца 
2-5  (ВК 
2-5)

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Же-
лезногорск - Илимский, от 
водопроводного колодца № 
28 (ВК 28) здания № 28 ул. 
Иващенко до водопрово-
дного колодца 2-5  (ВК 2-5) 
здания № 14 ул. Иващенко

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 

диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-

ружение)

  
139 

метров- 
ф220мм.  

930
139 

метров- 
ф220мм.  

960
167 

метров- 
ф220мм.  

1 186 3 076 

6

Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 1-го 
квартала

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск – Илимский, 
1 квартал,  от ВК 1-1а к 
дому № 1 ул. Иващенко. От 
ПГ 1-3 к домам № 6, 7, 14, 
12, 16, 17. От ВК 1-5 к дому 
Иващенко № 5. От ВК 1-8 
к ПГ 1-5, дома № 76.От ТК 
1-29а до КНС-4. От ВК1-10 
к дому № 45.От ВК1-10 к 
домам № 63в, 63б. От ВК1-
13 к домам №№ 66, 67. От 
ВК 1-46 к ВК 1-21, домам  
№ 72, 73, 6а, 59,63. От ВК 
1-47 к зданию типографии, 
дому  № 23.От ВК 1-21 на 
дома №№ 113; 114; 115;30. 
От ВК 1-24 к ВК 1-27, 
домам № 87; 86. От ВК 
1-27 на дома №№ 88; 89; 
90; 92. От ПГ 1-3 к домам  
№ 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 17. 
От ПГ 1-4 к домам №№ 68, 
69 до ТК 1-26.От ВК 1-15 к 
домам  №№ 5, 59, 63, 63а. 
От ВК 1-16 к домам  №№ 
60, 61, 65, 65а. От ВК 1-17 
к домам  №№ 3, 8, 9. От ВК 
1-18 до ПГ 4-4 и к  домам  
№№ 62, 1, 36, 21, 22. От ВК 
1-35 к домам  №№ 13, 15, 
18, 19.От ВК 1-35 к домам  
№№ 24, 25. От ПГ 4-5 до 
ВК 1-40 и к дому  №26. 
От ПГ 4-9 до ВК 1-49 и  к 
домам  №№ 93, 94, 96, 98, 
100, 102, 103, 104, 105, 106, 
107. От ВК 3-3 до ВК 1-50  и 
к домам №№ 108, 109. От 
дома № 113 к дому № 83 и 
стадиону «Строитель». От 
ВК 1-24  к ВК 1-23 

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
50-110 мм, 

(техническое 
перевооруже-

ние)

      

330 
метров- 
ф110мм; 

98 
метров- 
ф63мм.

1 491 1 491
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Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 4-го 
квартала 
от водо-
проводного 
колодца 
№1

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Же-
лезногорск – Илимский, 4 
квартал, от водопроводного 
колодца №1 до ВК 4-2; ТК 
4-2 и до врезок на дома 
№№ 1, 2, 3, 4а, 5, 7, 9, 9а, 
10, 12, 13 ул. Нагорная., 
№№ 1, 2, 4а пер. Волж-
ский. От водопроводного 
колодца №1 до ВК 4-5 и на 
дом №1. От ТК 4-2 до ТК4-5 
и до врезок на дома №№ 
6, 10. ул. Ангарская,  №№ 
3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 пер.
Волжский, №№ 2, 4, 6, 8 
пер.Днепровский. От ТК4- 7  
до ТК4- 8 и до врезок на 
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
11, 14, 16. пер.Днепровский 
, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 
12 пер. Иртышский. От ТК 
4-8 до ТК 4-9 и до  врезок 
на дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. 
Иртышский, 2, дома №№ 
4, 6, 8, 10, 12 пер.Ленский. 
От ТК 4-9 до ТК 4-10 и до 
врезок на дома №№ 1, 3, 
5, 7, 9, 11 пер. Ленский, 
дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 
пер. Камский. От  ТК 4-10  
до ТК 4-11 и до врезок на 
дома №№ 1, 3, 5 7, 9, 11 
пер. Камский, дома №№ 2, 
4, 6, 8, 10, 12 пер. Донской. 
От ТК 4-11 до ТК 4-12 и до 
врезок на дома №№ 1, 3, 5, 
7, 15, 17 пер.Донской, дома 
№  3 ул. Ангарская. От  ТК 
4-12а до врезок на дом № 
38а, № 2 ул. Ангарская. От 
ТК 4-12 до ТК 4-12б и до 
врезок на дома №№  4, 5, 6 
ул. Ангарская

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 

диаметром 110 
мм, (техниче-
ское перевоо-

ружение)

243 
метра- 

ф110мм.  
458

243 
метра- 

ф110мм.  
477     935

8

Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 6-го 
«А»  квар-
тала

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск - Илимский, 
6А квартал, от ВК 31 до 
жилых домов №№ 7, 8. От 
ВК 29 до ВК 7-1  и к  домам  
№№ 2, 1, 3, 4, 5. От ВК 6-4 
до жилых домов 5а, 6, 6а, 
ПГ 6а-1

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 

диаметром 220 
мм, (техниче-
ское перевоо-

ружение)

316 
метров, 
ф220мм.

1 820   1 820

9

‘Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 6-го   
квартала

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск – Илимский, 
6 квартал, от ПГ 6-2 до ВК 
2-15 и к домам №№ 1, 2, 6, 
7. От ВК 6-2 к домам №№ 
7а, 12, 13, 14 до ВК 6-8. От 
ПГ 6-4 до ВК 6-14 и к домам  
№№ 8, 9, 10, 15. От ВК 2-20 
до ВК 6-14 и к домам №№ 
5, 11, 5а. От ВК 2-16 до ВК 
6-12 и к домам №№ 3, 4. От 
ВК 6-4а на дом №16. От ВК 
6-5 до ВК 6-7 и к  дому  № 
17. От ВК 6-7 до бассейна 
«Дельфин», от ВК 6-6 до 
стадиона «Горняк».

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
32-160 мм, 

(техническое 
перевооруже-

ние)

200 
метров- 
ф110мм; 

200 
метров- 
ф63мм.

1 178

110 
метров- 
ф160мм; 

40 
метров- 
ф63мм.

710
150 

метров- 
ф160мм.

851   2 739
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Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 7-го 
квартала

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск – Илимский, 
7 квартал, от ВК 7-2 на дом 
Радищева 12. От ВК 7-3 к 
домам  №№ 12, 13, 14, 15, 
16, 5, до ПГ 7-4. От ПГ 7-4 
до ТК 53 и к домам  №№ 
6, 7, 8. От ТК 53 до ВК 7-5 
и к домам  №№ 9, 9а, 11. 
От ПГ 7-14 до ПГ 7-13 и 
к  домам №№ 4, 10. От ВК 
7-4 до ПГ 8-3.  От ПГ 7-14 
до ВК 7-4 и к  домам  №№ 
1, 2, 3. 

Замена ветхих 
участков 
трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
63-220 мм, 
(техническое 
перевооруже-
ние)

316 
метров- 
ф220мм

2 016 2 016

11

Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 8-го 
квартала

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск – Илимский, 
8 квартал, от ПГ 8-8 к дому  
№28. От ПГ 8-11 до ТК 8-5 
и к домам  №№ 1, 2, 2а, 3, 
3а. От ПГ 8-8 к дому №5а. 
От ПГ 8-7 до ВК 8-6 и к 
домам №№ 4, 5, 6, 7, 8. От 
ВК 8-18 к домам №№9, 9а, 
10, 11. От ВК 8-19а до ВК 
8-20 и к  домам  №№ 12, 
13, 14. От ВК 8-20 к домам 
№№ 12, 14 ул. Янгеля

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
63-110 мм, 

(техническое 
перевооруже-

ние)

150 
метров - 
ф110мм; 

214 
метров-ф-

63мм.

1 066     1 066

12

Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 10-го 
квартала

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск – Илимский, 
10 квартал, от ВК 27 до ВК 
10-1, ВК 10-5, ВК 10-6 и к 
домам  №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 
4. От ВК 10-1 до ВК 10-3; 
ТК 10-4; ТК 10-6; ТК 10-10 
и  домам №№ 2, 6, 6а, 7, 
9, 10. От ВК 24 до ТК 10-3, 
ВК 11а-1

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
32-160 мм, 

(техническое 
перевооруже-

ние)

105 
метров- 
ф110мм.

242
150 

метров- 
ф110мм.

326
195 

метров- 
ф110мм.

413   981

13

Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 11-го 
микрорай-
она

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск – Илимский, 
11 микрорайон,  от ВК 10-5, 
ВК 11а-1 до ТК11-1, ВК11-1 
и к  домам  №№ 5, 6, 7. От 
ТК 11-1 до ТК 11-9; ТК 11-10 
и к домам №№ 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 ул. Северная. От ТК 
12-9 до  домов  №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Полярная,  
домов №№ 4, 6 ул. Рожде-
ственская,  домов №№ 1, 
25, 27 ул. Лесная. От ТК ж/д 
больницы до дома № 2а 11 
квартала. От ВК-9 до дома 
№   54 ул. Транспортная.

Замена ветхих 
участков 

трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
32-160 мм, 

(техническое 
перевооруже-

ние)

    
167 

метров- 
ф63мм.

487
167 

метров- 
ф160мм.

539 1 026 
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14

Вну-
триквар-
тальная 
водорас-
предели-
тельная 
сеть 13-го 
микрорай-
она

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск – Илимский, 
13 микрорайон, от ТНС-9 
до ТК 13-1; ТК 13-1-25 ул. 
Металлургов. От ТК 13-1 до 
ТК 13-2 ул. Микрорайонная. 
От ТК 13-2 до ТК 13-3; ТК 
13-5 ул. Микрорайонная. От 
ТК 13-27а до ТК 13-29 ул. 
Сибирская. От ТК 13-29 до 
ТК 13-30 ул. Энтузиастов. 
От ТК 13-27 до ТК 13-31; 
ТК 13-32 ул. Весенняя, ул. 
Ломоносова. От ТК 13-5 до 
ТК 13-21 ул. Лазурная. От 
ТК 13-21 до ТК 13-25 ул. 
Весенняя. От ТК 13-17 до 
ТК 13-26 ул. Сибирская. От 
ТК 13-5 до ТК 13-9-10 ул. 
Микрорайонная. От ТК 13-
9б до ТК 13-12 ул. Луговая. 
От ТК 13-12 до ТК 13-15 ул. 
Центральная

Замена ветхих 
участков 
трубопроводов 
на полиэтиле-
новые трубы 
диаметром 
32-110 мм, 
(техническое 
перевооруже-
ние)

170 
метров- 
ф110мм.

150
85 

метров- 
ф63мм.

276

170 
метров- 
ф110мм. 

85 
метров- 
ф63мм.

777 1 203

15

Итого 
общая про-
тяженность 
реконстру-
ируемых 
сетей, м.

2 002 1 609 2 345 2 147

16

Итого с 
учетом 
индек-
сов-деф-
ляторов 
(таблица 
3), тыс. 
руб.

  7 169 6 
407 11 299 11 856 36 731

2.2 Мероприятия Инвестиционной программы в сфере водоотведения представлены по следующим группам:
2.2.1 Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 

водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов 
централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, 
с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных 
(технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов настоящей Инвестиционной 
программой не предусмотрены;

2.2.2 Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с 
подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов настоящей 
Инвестиционной программой не предусмотрены;

2.2.3 Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем 
водоотведения и в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их 
технические характеристики до и после проведения мероприятий приведены в таблице 5 настоящей Инвестиционной 
программы;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением 
сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий 
приведены в таблице 6 настоящей Инвестиционной программы;

2.2.4 Мероприятия по осуществлению мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, 
достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных 
систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий представлены настоящей Инвестиционной 
программой не предусмотрены;

2.2.5 Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем 
водоотведения: на момент разработки и утверждения настоящей Инвестиционной программы предусмотрен вывод 
из эксплуатации участков водопроводных сетей, имеющих износ 100%, после реализации мероприятий по их 
реконструкции в соответствии с Таблицей 5, приведенной в настоящей инвестиционной программы.
 

Таблица 5
Перечень мероприятий с графиком их реализации и планируемым объемом финансирования по реконструкции 

объектов системы водоотведения за счет средств ООО «Иркутские коммунальные системы»
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№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объек-

та

Адрес объ-
екта

Описание и 
основные ха-
рактеристики 
мероприятий 

по реконструк-
ции объекта 

(мероприятий 
по улучшению 
технических 

характеристик 
и эксплуа-
тационных 

свойств объ-
екта)

График реализации мероприятий по реконструкции с описанием 
характеристик мероприятий и планируемого объема финансиро-

вания

Итого 
сум-
ма, 
тыс. 
руб. 
без 

НДС

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Хар-ка 
сети: 

длина, 
диа-
метр

тыс. 
руб.

Хар-ка 
сети: 

длина, 
диа-
метр

тыс. 
руб.

Хар-ка 
сети: 

длина, 
диа-
метр

тыс. 
руб.

Хар-ка 
сети: 

длина, 
диа-
метр

тыс. 
руб.

1

Глав-
ный са-
мотеч-
ный 
канали-
заци-
онный 
кол-
лектор 
от КК 
23 до  
канали-
заци-
онного 
колод-
ца КК 
17

Иркутская 
область, 
Нижнеилим-
ский район, 
г. Желез-
ногорск - 
Илимский, 
от канали-
зационного 
колодца КК 
23 до кана-
лизационно-
го колодца 
КК 17 вдоль 
жилых 
домов №№ 
9, 11, 9а ул. 
Иващенко, 
дома № 2 
квартала 2

Замена вет-
хих участков 
трубопрово-
дов на поли-
этиленовые 

трубы диаме-
тром 600 мм,  
(техническое 
перевооруже-

ние)

100 
метров- 

ф
600мм

1 767

100 
метров- 

ф
600мм

1 944 3 711

2

Глав-
ный са-
мотеч-
ный 
канали-
заци-
онный 
кол-
лектор 
от КК 
17 до 
канали-
заци-
онного 
колод-
ца КК 
11

Иркутская 
область, 
Нижнеилим-
ский район, 
г. Желез-
ногорск - 
Илимский, 
от канали-
зационного 
колодца КК 
17 до кана-
лизационно-
го колодца 
КК 11 вдоль 
зданий №№ 
9а, 8 ул. 
Иващенко
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3

Напор-
ный  
канали-
заци-
онный 
коллек-
тор от 
КНС 
8 до 
канали-
заци-
онного 
колод-
ца КК 
39

Иркутская 
область, 
Нижнеилим-
ский район, 
г. Желез-
ногорск - 
Илимский, 
от канали-
зационного 
колодца от 
КНС 8 до ка-
нализацион-
ного колодца 
КК 39  вдоль 
здания № 22 
ул. Транс-
портная, жи-
лых домов 
квартала 
6А, жилых 
домов №№ 
1,6,7 кварта-
ла 6, дома 
№ 13 кварта-
ла 2

Замена вет-
хих участков 
трубопрово-
дов на поли-
этиленовые 

трубы диаме-
тром 250 мм, 
(техническое 
перевооруже-

ние)

    

450 ме-
тров - 

ф
250мм.

1 902   1 902

4

Напор-
ный  
канали-
заци-
онный 
кол-
лектор 
КНС 4 
(пра-
вая, 
левая 
нитка) 
до 
очист-
ных 
соору-
жений

Иркутская 
область, 
Нижнеилим-
ский район, 
г. Желез-
ногорск - 
Илимский, 
от канали-
зационной 
насосной 
станции КНС 
4 (правая, 
левая нитка) 
до очистных 
сооружений 
вдоль жи-
лого дома 
№№ 3, 5 ул. 
Иващенко, 
дома №№ 
63а,63б,63в 
квартала 1, 
район очист-
ных соору-
жений

Замена вет-
хих участков 
трубопрово-
дов на поли-
этиленовые 

трубы диаме-
тром 300 мм, 
(техническое 
перевооруже-

ние)

352 
метров 

-
ф 

300мм

2 962       2 962 
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5

Меж-
квар-
таль-
ный 
канали-
заци-
онный 
кол-
лектор 
от КК 
6115 до 
канали-
заци-
онного 
колод-
ца КК 
51

Иркутская 
область, 
Нижнеилим-
ский район, 
г. Желез-
ногорск - 
Илимский, 
от канали-
зационного 
колодца КК 
6115 до ка-
нализацион-
ного колодца 
КК 51 вдоль 
жилых до-
мов №№ 2,1 
квартала 6, 
№ 16 кварта-
ла 1-2

Замена вет-
хих участков 
трубопрово-
дов на поли-
этиленовые 

трубы диаме-
тром 350 мм,  
(техническое 
перевооруже-

ние)

  

180 ме-
тров - 

ф
400мм

5 060     5 060

6

Итого 
общая 
протя-
жен-
ность 
рекон-
струи-
руемых 
сетей, 
м.

352 180 550 100

7

Итого с 
учетом 
индек-
сов- 
дефля-
торов 
(табли-
ца 3), 
тыс. 
руб.

  2 962 5 060 3 669 1 944 13 635

Таблица 6
Прочие мероприятия  с графиком реализации и планируемым объемом финансирования  по достижению 

плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

N п/п

Наименова-
ние меропри-
ятия по ре-
конструкции 
сооружений

Источник 
финансиро-

вания

Расходы на реализацию мероприятия (без НДС), тыс. руб.

ВСЕГО 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1

Приобрете-
ние канало-
промывочной 
машины 
КО-560 для 
оперативного 
устранения 
повреждений 
и засоров на 
сетях кана-
лизации и 
КОС

Прибыль, на-
правляемая 
на инвести-
ции (инвести-
ционная со-
ставляющая 
в тарифе)

8 000 8 000 - - -
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2

Приобрете-
ние единицы 
специальной 
техники: 
бортовой 
грузовой 
автомобиль 
с крановой 
установкой 
6-8 тонн для 
оператив-
ных авари-
ной-восста-
новительных 
работ на 
сетях кана-
лизации и 
КОС

Прибыль, на-
правляемая 
на инвести-
ции (инвести-
ционная со-
ставляющая 
в тарифе)

8 000 - 8 000 - -

ИТОГО: 16 000 8 000 8 000 - -

3. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
Мероприятие по техническому перевооружению трубопроводов наружного водопровода и канализации позволит 

провести модернизацию аварийных участков трубопроводов. Экономического эффекта и срока окупаемости данное 
мероприятие не предусматривает. Реализация мероприятий по реконструкции сетей позволит достичь целевых пока-
зателей, поставленных перед концессионером (показателей надежности – снижение количества перерывов и аварий, 
и эффективности – снижение доли потерь воды). Также за счет применения современных материалов позволит значи-
тельно увеличить межремонтный цикл и срок эксплуатации (нормативный срок службы трубопровода из ПЭ - 50 лет).

Мероприятия по приобретению и использованию специальной техники позволит повысить оперативность работы 
с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций на объектах концессионных соглашений. Экономического 
эффекта и срока окупаемости данное мероприятие не предусматривает. Мероприятия, направленные на достижение 
целевого показателя по надежности и бесперебойности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, имеют 
социально значимый характер и направлены на гарантированное бесперебойное водопотребление и водоснабжение 
всех потребителей с требуемым напором, снижение аварийности, подключение новых потребителей и обеспечение 
сохранение пропускной способности сетей в связи со значительными сроками эксплуатации.

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:
1 Тарифная выручка, получаемая ООО «ИКС» от абонентов, включая амортизацию, расходы на капитальные вло-

жения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации (при реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности и надежности работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения); Общие 
сведения сведены в таблицу 7.

Таблица 7.
Сведения об источниках финансирования мероприятий Инвестиционной программы

Наименование 
объекта инве-

стиций

Источник фи-
нансирования

Инвестиции по годам, тыс. руб.

Всего: 2020 2021 2022 2023

Водопрово-
дные сети Амортизация 36 731,00 7 169,00 6 407,00 11 299,00 11 856,00

Канализацион-
ные сети Амортизация 13 635,00 2 962,00 5 060,00 3 669,00 1 944,00

Итого:
Амортизация 50 366,00 10 131,00 11 467,00 14 968,00 13 800,00

Каналопромы-
вочная машина 
КО-560

Прибыль 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

Грузовой 
бортовой а/м с 
краном-мани-
пулятором)

Прибыль 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

Итого: Прибыль 16 000,00 8 000,00 8000,00 0 0
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2. Прочие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

5  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗНОСЕ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Фактический износ канализационных очистных сооружений составляет более 90%.
В целом, категория технического состояния канализационных очистных сооружений г. Железногорска-Илимского 

оценивается, как недопустимая. КОС г. Железногорска-Илимского не обеспечивает должным образом очистку сточных 
вод в соответствии с нормативными требованиями природоохранных органов к сбросу в водоемы рыбохозяйственного 
значения второй категории.

5.2. Фактический и плановый износ водопроводных и канализационных сетей

Наименование Фактический процент износа на 
01.01.2019 г.

Плановый процент износа 
при реализации мероприятий 
Инвестиционной программы

Водопроводные сети 69,0% 53,0%
Канализационные сети 70,0% 55,0%

Директор Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг

В целях организации работы по составлению 
бюджета муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в 
соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

от 27.09.2019 г.                                      № 572

Приложение 

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование показателей Ед. изм.
Оценка 

2019 
года

Прогноз на:

2020 год 2021 год 2022 год

Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций МО
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действую-
щих ценах) – всего млн. руб. 17 363,7 18 214,3 19 127 20 120,1



Âåñòíèê 19№ 35 (480) от 10.10.2019

Окончание. Начало на стр. 18

   в том числе по видам экономической деятельности (по 
крупным и средним организациям млн. руб. 15 826,1 16 616,1 17 462,4 18 386,7

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 15 741,6 12 224 13 841,3 14 088,6
Малый бизнес млн. руб. 1 537,6 1 598,3 1 664,6 1 733,4
Прибыль, прибыльно работающих организаций до налогоо-
бложения млн. руб. 5 462,6 5 648,3 5 868,6 6 103,3

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство: 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (ВСДЕ)

млн. руб. 15 741,6 16 528,7 17 371,7 18 292,3

Индекс промышленного производства – всего: % 157,6 105 105,1 105,3
в том числе:

Добыча полезных ископаемых (В): 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн. руб. 15 741,6 16 528,7 17 371,7 18 292,3

Индекс промышленного производства – всего: % 157,6 105 105,1 105,3

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования (без субъектов малого предпринима-
тельства)

млн. руб. 80,5 83,7 87,1 90,7

Строительство:
Ввод в действие жилых домов кв.м. 1 687,4 0 2 590 0

Введено на душу населения кв.м. 0,073 0 0,114 0

Торговля

Оборот розничной торговли млн. руб. 2 541,8 2 633,3 2 736 2 842,7

Оборот общественного питания млн. руб. 113 117,1 121,7 126,4

Малый бизнес

Число действующих малых и микропредприятий ед. 640 630 620 610

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 471 450 440 430

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в вы-
ручке в целом по МО % 8,9 8,8 8,7 8,6

Трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Среднесписочная численность работающих по полному 
кругу организаций– всего чел. 10 728 10 225 10 193 10 168

в том числе из общей численности работающих, числен-
ность работников малых и микропредприятий чел. 889 873 853 843

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 
конец года % 0,75 0,75 0,75 0,75

Среднемесячная начисленная заработная плата одного ра-
ботающего (без выплат социального характера) по полному 
кругу организаций– всего

руб. 49 457 50 533 51 861 53 305

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарак-
тера, прочих доходов) млн. руб. 8 201 8 064 8 254 8 463

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 
организаций млн. руб. 6 141 5 974 6 118 6 282

Среднедушевой денежный доход руб. 29 624 29 344 30 300 31 343

Начальник ОСЭР   С.А. Зарипова
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Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», в целях упорядочения норм возме-

щения расходов при проведении мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 13.05.2011 № 159 «О нормах расходов на под-
готовку и проведение мероприятий».

2. Утвердить положение «Об утверждении по-
рядка и нормах расходов при проведении меро-
приятий» (Приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск- 
Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении положения о порядке 

и нормах расходов при проведении 
мероприятий

от 01.10.2019 г.                                      № 573

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 01.10.2019 г. № 573

Положение о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок финансирования меропри-

ятий за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее - Порядок) определяет механизм и условия рас-
ходования средств, направляемых на организацию и 
проведение мероприятий в сфере молодежной полити-
ки и культуры, физической культуры и спорта (далее – 
мероприятия).

1.2. Настоящим Порядком устанавливаются нормы 
расходов средств бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» на 
проведение мероприятий.

1.3. Под мероприятиями в настоящем Порядке пони-
маются:

1.3.1. мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта: соревнования, турниры и т.д.;

1.3.2. мероприятия в сфере молодёжной политики и 
культуры: акции, фестивали, концерты, конкурсы и т.д.;

1.4. В настоящем Порядке используются следующие 
основные понятия:

Организаторы мероприятия - лица, по инициативе 
которых проводится мероприятие, осуществляющие ор-
ганизационное  обеспечение, подготовку и проведение.

Официальные мероприятия - мероприятия, прове-
дение которых предусмотрено планом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», утвержденным Главой города.

План мероприятий является документом, определяю-
щим перечень официальных мероприятий, проводимых 
на территории города и за его пределами.

Календарный план мероприятий утверждается до на-
чала соответствующего года в установленном порядке. 
В случае необходимости в него вносятся корректировки 

в части исключения из перечня одних, включения других 
или дополнительных мероприятий, а также изменения 
сроков и места проведения заявленных.

Положение об официальном мероприятии - утверж-
денный в установленном порядке документ, опреде-
ляющий организаторов, правила, порядок и последо-
вательность действий при организации и проведении 
мероприятия, а также источники финансирования меро-
приятия.

Место проведения мероприятия - здание или соо-
ружение, включая прилегающую территорию, предна-
значенные для проведения мероприятий, отвечающие 
соответствующим требованиям, а также специально 
определенные на период проведения мероприятий пло-
щади, улицы и другие территории.

Участники мероприятия - граждане, учреждения и 
организации, непосредственно принимающие участие в 
мероприятии, предусмотренные положениями о прове-
дении мероприятий.

Сопровождающий персонал - лица, выполняющие 
функции обслуживания мероприятия, предусмотренные 
в положении о мероприятии, и не участвующие непо-
средственно в мероприятии (медицинские работники, и 
т.д.).

1.5. При подготовке и организации мероприятий в 
установленном порядке утверждаются:

- положение об официальном мероприятии, содержа-
щее цель, сроки, место и порядок проведения меропри-
ятия;

- смета расходов, включающая объем расходов и 
источники финансирования.

1.6. Направление участников на мероприятия осу-
ществляется на основании официального приглашения 
от организаторов.
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2. Порядок финансирования расходов
2.1. Финансирование расходов на проведение меро-

приятий осуществляется в соответствии с бюджетом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на указанные цели.

2.2. Средства бюджета муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», пред-
усмотренные на финансирование мероприятий, направ-
ляются:

- на проведение или участие в районных, межрайон-
ных, межрегиональных, областных мероприятиях со-
гласно календарному плану;

- на приобретение наградной продукции;
- на приобретение печатной продукции (дипломы, гра-

моты и т.п.);
- на оплату труда судей, медицинских работников и 

другого обслуживающего персонала при проведении 
мероприятий;

- на оформление и подготовку (спортсооружений);
- на аренду транспортных средств и оплату транс-

портных услуг;
- на оплату стартового и иного взноса при проведении 

мероприятий различного уровня;
- на приобретение хозяйственных и канцелярских то-

варов;
- на изготовление рекламной продукции, баннеров, 

афиш и т.д.;
- на другие расходы, предусмотренные положением 

(регламентом) мероприятий.
2.3. Финансирование расходов на проведение меро-

приятий проводится на основании:

- положений о порядке проведения мероприятий, 
утверждаемых организатором;

- смет, включающих количественный состав участни-
ков мероприятий, сроки их проведения и нормы расхо-
дов при проведении мероприятий;

- контрактов (договоров) на выполнение работ (ока-
занных услуг), актов приемки выполненных работ (ока-
зания услуг), расчетно-платежных и иных документов, 
содержащих сведения о фактических затратах на при-
обретение товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
по позициям предусмотренных сметой расходов на про-
ведение соответствующего мероприятия;

- норм расходов на приобретение наградной продук-
ции для награждения победителей и призеров, участни-
ков мероприятий (приложение 1);

- норм расходов на выплату сопровождающему пер-
соналу за обслуживание мероприятий (приложение 2);

- норм расходов на обеспечение автотранспортом 
участников мероприятий (приложение 3);

- норм расходов на материально-техническое обеспе-
чение мероприятий (приложение 4).

2.4. После проведения мероприятия, получатели 
бюджетных средств обязаны представить отчет об ис-
пользовании бюджетных средств в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

Призовой фонд, оставшийся после проведения ме-
роприятия, может быть использован при проведении 
другого мероприятия, с отражением в плане проведения 
мероприятий на соответствующий период.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                        

А.Ю. Козлов

Приложение 1 
к положению о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий

Нормы расходов на приобретение наградной продукции 
при проведении мероприятий

Приложение 2 
к положению о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий

Нормы расходов на выплату сопровождающему персоналу за обслуживание 
мероприятий (в рублях)

п/№ Наименование Личные (руб.) Командные (руб.)
1. За 1 место до 3000 до 4000
2. За 2 место до 1000 до 2000
3. За 3 место до 600 до 2000
4. Призы по номинациям до 1400 до 3000

 
Примечание: 
       1. Запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных стоимости наградной про-
дукции;
       2. Личную наградную продукцию стоимостью более 1000 рублей считать ценной и  вручать под роспись побе-
дителю согласно ведомости выдачи ценной наградной продукции (приложение №4).
       3. Командную наградную продукцию стоимостью более 2000 рублей считать ценной и вручать под роспись 
руководителя или капитана команды согласно ведомости выдачи ценной наградной продукции (приложение №4).

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

п/№ Сопровождающий персонал Норма расходов в день (в рублях)
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1. Главный судья 1000
2. Судья по видам спорта 500
3. Главный секретарь 1000
4. Секретарь 500

5. Звукооператор по фактическим затратам на основании прейскуранта цен МБУК РДК 
«Горняк»

6. Медицинский работник по фактическим затратам на основании 

Примечание: 
1. Состав и количество судейской бригады и обслуживающего персонала определяются Положением о проведении 
мероприятия.

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 3 
к положению о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий

Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников мероприятий

Приложение 4 
к положению о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий

Ведомость выдачи ценной наградной продукции

Уровень мероприятия Вид транспорта Место проведения Стоимость

Городской, районный, 
областной Автобус, микроавтобус

г. Железногорск-Илимский, 
Нижнеилимский район, 

Иркутская область

По фактическим расцен-
кам на день проведения

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Мероприятие__________________________________________________________

Дата и место проведения ________________________________________________

№ Ф.И.О. Место работы или 
учёбы

Должность 
(класс)

Наименование  
приза Стоимость Подпись

Руководитель_________________________(Ф.И.О.)______________________________________
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Для создания безопасных и благоприятных ус-
ловий проживания граждан на территории муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменени-

ями и дополнениями), ст. 10, 41, 42, 86 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Переселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда Железногорск-Илимского 
городского поселения на 2014-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 30.10.2013 года № 385 (с 
изменениями от 25.12.2014г. №411; от 16.11.2015г. 
№698; от 21.11.2016г. №825; от 11.12.2017г. № 920; 
от 16.11.2018г. №769; от 04.06.2019г. №342) и чи-
тать в новой редакции (Приложение к настоящему 
постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации: в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в 

муниципальную программу
«Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского 
городского поселения 

на 2014-2022 годы»

от 01.10.2019 г.                                    № 574

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 01.10.2019 г. № 574

Муниципальная программа 
 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»
ПАСПОРТ

Муниципальной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»
Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 
годы» (далее Программа).

Основания для разработки 
Программы

- Конституция Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; - 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1988г. № 145-ФЗ; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ; 
- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;
- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

Основные разработчики   Про-
граммы

отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Заказчик Программы администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»
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Руководитель Программы отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Исполнители
Программы отдел строительства и архитектуры, отдел финансового планирования и контро-

ля, отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель Программы - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Желез-
ногорск-Илимского городского поселения, признанных в установленном порядке 
после 01.01.2012 года непригодными для проживания и подлежащими сносу;- ча-
стичная ликвидация до 2022 г., включительно, существующего в настоящее время 
аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения, 
признанного таковым в установленном порядке.

Задачи Программы - подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения; 
- градостроительное развитие территорий Железногорск-Илимского городского 
поселения, занятых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом; 
- привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в 
жилищное строительство.

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014 - 2022 годы, реализация в один этап.

Объемы и источники финансиро-
вания Программы
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 Финансирование ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Механизмы (методы) реализации 
Программы

- подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формиро-
вание соответствующего реестра;
- решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»;
- переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым 
после 01.01.2012 года;
- снос аварийного жилья.
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Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы - снос 53 аварийных домов общей площадью 33 073,70 кв. м.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

контроль за исполнением Программы осуществляется в установленном порядке 
администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

1. Обоснование городской проблемы, анализ ее исходного состояния.
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является ликвидация ветхого и аварийного 

жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской ин-
фраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности проживания граждан, ухудшает качество предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

По состоянию на 01.09.2019 года жилищный фонд муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» находится в муниципальной собственности и составляет 62 224,20 кв.м. Площадь жилищного 
фонда, имеющего процент износа более 65%, являющегося ветхим и аварийным жилым фондом, на указанную 
дату составляет 33 073,70 кв.м, а в процентном соотношении – 53,15% от общей площади жилищного фонда нахо-
дится в муниципальной собственности.

Основными причинами большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда в Железногорск-Илимском 
городском поселении являются: 

1) передача жилищного фонда градообразующим предприятием ОАО «Коршуновский ГОК» в муниципальную 
собственность без проведения капитального ремонта и передачи средств на его осуществление;

2) естественное старение зданий в городе: постройка ветхого и аварийного жилищного фонда осуществлялась 
в период с 1959 по 1966 годы;

3) экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации и разработки Коршунов-
ского железорудного месторождения;

4) длительный период недоремонтов в связи с постоянным недостатком средств на капитальный ремонт и те-
кущее содержание жилищного фонда в период эксплуатации; ситуация изменилась после начала деятельности в 
2014 г. Регионального оператора – Фонда капитального ремонта Иркутской области, но при высоком физическом 
износе строительных конструкций и инженерных коммуникаций аварийных домов проведение капитального ремон-
та экономически нецелесообразно.

В современных условиях экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большин-
ство граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время приобрести или полу-
чить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Программа разработана администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на основании нижеперечисленных нормативных актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»;

- Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

2. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями Программы являются:
1) обеспечение жильем граждан, проживающих в домах жилищного фонда Железногорск-Илимского городского 

поселения, признанных после 01.01.2012 года в установленным порядке непригодными для проживания и подле-
жащими сносу;

2) частичная ликвидация до 2022 года, включительно, существующего в настоящее время аварийного жилищно-
го фонда Железногорск-Илимского городского поселения, признанного таковым в установленном порядке.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, необходимо 
создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную за-
дачу наиболее эффективно.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Железногорск-Илимского городского поселения;
2) градостроительное развитие территорий Железногорск-Илимского городского поселения, занятых в настоя-

щее время ветхим и аварийным жилищным фондом; 
3) привлечение ресурсов областного бюджета в рамках действующих программ в жилищное строительство.

3. Сроки реализации Программы.
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 Сроки реализации Программы – 2014 - 2022 годы в один этап. 

4. Объемы и источники финансирования Программы.
 Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Объемы финансирования Программы с учетом 
всех мероприятий Программы приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

 Финансирование устанавливается в соответствии с действующим законодательством и сводной бюджетной 
росписью бюджета на очередной финансовый год. 

5. Механизмы реализации Программы.
Основными механизмами реализации программы являются:
1) подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда;
2) обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование соответствующего 

реестра;
3) решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
4) формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан благоу-

строенным жильем;
5) переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года;
6) снос аварийного жилья.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-
тивности.

Основными критериями эффективности реализации Программы является ликвидация непригодного для посто-
янного проживания граждан жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», признанного таковым после 01.01.2012 года.

В результате реализации Программы должно быть ликвидировано 53 аварийных дома общей площадью 33 
073,70 кв. м, в том числе:

Итого по годам:
Снесено домов

в том числе расселенных за счет 
Программы

в том числе расселенных за счет 
иных Программ

2014 0 5
2015 0 6
2016 0 11
2017 0 2
2018 0 1
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
Всего 0 25

Реализация Программы обеспечит:
1) выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного 

проживания условий;
2) создание благоприятных условий на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» для ежегодного роста объемов нового жилищного строительства;
3) снижение социальной напряженности в обществе;
4) создание дополнительных рабочих мест;
5) улучшение демографической ситуации;
6) улучшение состояния здоровья населения. 

7. Перечень и описание программных мероприятий.
В соответствии с поставленными целями и задачами будут реализованы следующие мероприятия Программы:

1) Подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда:
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Разработка настоящей Программы является завершающим этапом разработки правовых и методологических 
механизмов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном 
порядке. По мере изменения реестра аварийных жилых домов Программа должна быть откорректирована.

2) Обследование жилищного фонда, отнесение к категории аварийного и формирование соответствующего 
реестра:

Формирование реестра аварийных жилых домов осуществляется в соответствии с Положением о порядке при-
знания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, утвержденным постановлением Пра-
вительства Р.Ф. от 28.01.2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

На основании решения межведомственной комиссии по отнесению жилых домов и жилых помещений к катего-
рии непригодных для проживания в рамках формирования Программы составляется сводный реестр аварийных 
жилых домов (Приложение 2) с указанием численности граждан, проживающих в них.

Наряду с участием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» в софинансировании обследования жилья (в доле муниципальной собственности) организациями, имеющими 
соответствующий допуск, отделом строительства, архитектуры и городского хозяйства ведется разъяснительная 
работа с населением, нацеленная на формирование общественного представления о том, что собственник вправе 
распоряжаться своим имуществом и обязан нести бремя ответственности за него.

3) Решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территории муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:

В соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства подготовлены документы тер-
риториального планирования и зонирования территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

4) Переселение граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым после 01.01.2012 года. Ад-
министрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» предоставляет граж-
данам жилье на условиях социального найма, договоров мены.

5) Снос аварийного жилья:
Снос освобожденного после расселения в установленном порядке аварийного жилья позволит освободить для 

дальнейшего жилищного строительства земельные участки на территории города, обеспечит увеличение темпов 
роста жилищного строительства, сформирует новый облик города.

8. Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы.

Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, 
формирует и предоставляет в отдел финансового планирования и контроля и в отдел социально-экономического 
развития  администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» отчет-
ность о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности и результативности их реализации.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

Координацию деятельности исполнителей Программы и контроль за реализацией мероприятий Программы осу-
ществляет отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

Контроль по финансированию программы осуществляет отдел финансового планирования и контроля админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Контроль за исполнением Программы осуществляется Главой   муниципального   образования   «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

9. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый 

год и в целом по окончанию реализации Программы отделом строительства, архитектуры и городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
- количество снесенных после расселения аварийных жилых домов;
- процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы;
- динамика расходов на реализацию программы.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Приложение 1

к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2014–2022 годы»

Объемы финансирования муниципальной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного  жилищного фонда                                                                                                             

Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 – 2022 годы»
с учетом всех источников финансирования и мероприятий Программы

№ п/п Мероприятия Программы
Срок реализации 

мероприятий 
Программы

Объем финансирования, руб.

финансовые 
средства,                                                     

всего

средства                                                        
местного  бюд-

жета

1 Формирование реестра аварийных жилых домов и норма-
тивно-правовой базы

Всего, в т. ч.                           
по годам 281 505,15 281 505,15

2014 0,00 0,00
2015 25 100,48 25 100,48
2016 33 396,47 33 396,47
2017 10 953,87 10 953,87
2018 12 054,33 12 054,33
2019 50 000,00 50 000,00
2020 50 000,00 50 000,00
2021 50 000,00 50 000,00
2022 50 000,00 50 000,00

2
Создание условий для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том  числе обеспечение инфра-
структурой

Всего, в т. ч.                           
по годам 7 810 033,32 7 810 033,32

2014 1 076 497,17 1 076 497,17
2015 171 058,95 171 058,95
2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
2020 6 562 477,20 6 562 477,20
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2014-2022 годы 0,00 0,00

4 Снос аварийного жилья после расселения

Всего, в т. ч.                           
по годам 4 448 308,91 4 448 308,91

2014 895 532,63 895 532,63
2015 380 000,00 380 000,00
2016 1 305 000,00 1 305 000,00
2017 500 058,03 500 058,03
2018 290 000,00 290 000,00
2019 1 077 718,25 1 077 718,25
2020 0,00 0,00
2021 0,00 0,00
2022 0,00 0,00

            Итого по Программе 2014-2022 годы 12 539 847,38 12 539 847,38

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение 2
к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Железногорск-Илимского городского поселения на 2014–2022 годы»

Реестр
жилых домов, признанных непригодными для проживания в муниципальном 

образовании «Железногорск-Илимское городское поселение»
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№ 
п/п

Адрес жи-
лого дома

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию

Коли-
чество 
жилых 
поме-
щений

Коли-
чество 

жилых по-
мещений, 
планируе-
мых к  рас-
селению

Общая 
пло-
щадь 

жилого 
дома

Общая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений 
дома

Общая 
площадь 

жилых по-
мещений, 
планируе-
мых к рас-
селению

Коли-
чество 
жиль-
цов

Техническое состояние (% износа, 
сгорел, аварийные и др.)

2013 год

1 квартал 1, 
дом 73 1961 20 18 817,6 661,0 592,9 42

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 18.07.2013 г.

2 квартал 1, 
дом 26 1959 10 8 421,5 339,9 276,2 16 не расселен, акт о сносе от 

25.09.2017г.

3 квартал 1, 
дом 72 1961 20 19 814,0 650,4 618,9 43

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №3 
от 18.07.2013 г.

4
ул. Лес-
ная, дом 
22

1983 4 3 149,2 149,2 112,5 6
аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №4 
от 18.07.2013 г.

5 квартал 2, 
дом 36 1961 20 18 829,0 659,1 591,6 44

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 05.09.2013 г.

6 квартал 1, 
дом 13 1959 10 10 620,5 502,9 502,9 21

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 26.12.2013 г.

2014 год

7 квартал 2, 
дом 55 1962 20 17 789,6 652,8 563,0 46

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 21.01.2014 г.

8 квартал 2, 
дом 8 1963 20 17 824,7 647,6 558,4 46

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №2 
от 21.01.2014 г.

9 квартал 2, 
дом 12 1962 20 20 837,3 660,9 660,9 42

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 07.05.2014 г.

10 квартал 1, 
дом 38а 1958 21 15 1009,6 897,0 681,3 34

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №2 
от 07.05.2014 г.

11

мкр. 14,                                   
ул. Садо-
вая, дом 
41

1999 2 0 220,6 220,6 0,0 0 сгорел; заключение межведомст. 
ком.  №1 от 24.06.2014 г.

12 квартал 1, 
дом 61 1962 20 11 812,8 645,6 342,3 20 сгорел; заключение межведомст. 

ком.  №1 от 18.07.2014 г.

13 квартал 1, 
дом 65а 1980 8 7 546,7 486,7 431,8 15

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 08.12.2014 г.

14
пер. 
Донской,                              
дом 19

1959 2 0 93,4 93,4 0,0 0
аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №2 
от 08.12.2014 г.

15
ул. Сол-
нечная,                               
дом 11

1976 4 0 192,9 192,9 0,0 0 расселен, акт о сносе от 
31.07.2015г.

16 квартал 1, 
дом 19 1959 16 6 588,3 421,9 186,7 15 не расселен, акт о сносе от 

25.09.2017г. 
2015 год

17 квартал 1, 
дом 65 1962 20 20 794,4 663,0 663,0 40

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 09.02.2015 г.

18 квартал 2, 
дом 38 1961 20 19 795,4 661,3 626,6 35

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №2 
от 09.02.2015 г.

19 квартал 3, 
дом 4 1963 20 19 829,2 658,5 625,1 44

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №3 
от 09.02.2015 г.

20 квартал 1, 
дом 6 1959 10 10 394,6 329,0 329,0 15

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 25.03.2015 г.

21 квартал 1, 
дом 62 1962 18 17 779,9 671,2 646,1 41

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 16.04.2015 г.
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22 квартал 1, 
дом 8 1962 10 10 407,8 335,9 335,9 25

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 05.08.2015 г.

23 квартал 2, 
дом 13 1962 16 16 832,8 527,9 527,9 37

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 19.10.2015 г.

2016 год

24 квартал 1, 
дом 1 1959 8 8 608,1 411,1 411,1 18

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 11.02.2016 г.

25 квартал 1, 
дом 15 1961 10 10 594,9 476,9 476,9 25

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №2 
от 11.02.2016 г.

26 квартал 1, 
дом 17 1959 10 10 593,2 474,2 474,2 29

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №3 
от 11.02.2016 г.

27 квартал 1, 
дом 18 1960 10 9 607,3 484,3 442,6 22

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №4 
от 11.02.2016 г.

28 квартал 1, 
дом 60 1962 20 18 853,4 666,8 604,1 37

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 02.06.2016 г.

29 квартал 3, 
дом 11 1962 20 19 829,1 667,0 641,6 48

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 27.06.2016 г.

30 квартал 1, 
дом 89 1961 16 15 735,1 534,7 500,5 37

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №2 
от 27.06.2016 г.

31
п. Донец-
кого ЛПХ, 
дом 15

1973 1 0 29,6 29,6 29,6 0
аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 08.09.2016 г.

32 квартал 1, 
дом 14 1962 10 0 609,8 488,2 0,0 0

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 12.10.2016 г.

2017 год

33 квартал 2, 
дом 45 1961 18 15 839,4 609,3 501,9 31

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 31.01.2017 г.

34 квартал 1, 
дом 6а 1959 8 8 621,2 416,5 416,5 17

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 30.05.2017 г.

35
пер. 
Камский, 
дом 9

1959 2 0 101,9 101,9 0,0 0 расселен, акт о сносе от 
09.11.2018г.

36
п. Донец-
кого ЛПХ, 
дом 11

1973 2 1 109,7 109,7 56,8 4
аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №3 
от 30.05.2017 г.

37
п. Донец-
кого ЛПХ, 
дом 13

1973 2 0 105,1 105,1 0,0 0
аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №4 
от 30.05.2017 г.

38 квартал 1, 
дом 69 1960 20 19 808,6 653,1 627,2 51

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 25.07.2017 г.

39 квартал 1, 
дом 25 1960 10 6 409,1 335,2 198,0 9

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 22.08.2017 г.

40 квартал 3, 
дом 9 1963 20 20 806,2 680,6 680,6 47

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №2 
от 22.08.2017 г.

41 квартал 2, 
дом 52 1962 20 19 816,4 658,2 626,7 51

аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 28.09.2017 г.

42
пер. Дне-
провский,     
дом 4

1958 2 0 65,3 65,3 0,0 0
аварийный, подлежит сносу; 
заключение межведомст. ком.  №1 
от 27.11.2017 г.

2018 год

43 квартал 2, 
дом 44 1961 20 20 793,5 669,8 669,8 53

аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком. №2 от 
21.02.2018 г.
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Во исполнение статьи 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, протокола очередно-
го общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, проводимого в форме 
очно-заочного голосования, управление которым 
осуществляет ООО УК «Континент», руковод-

ствуясь статьями 10, 37 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемый размер платы за 
содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального 
найма и найма муниципального жилищного фон-
да.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма
и найма муниципального жилищного 

фонда

от 01.10.2019 г.                                     № 575

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 01.10.2019 г. № 575

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда, проживающих в г. Железногорск-Илимский

44 квартал 1, 
дом 16 1959 8 8 575,7 407,8 407,8 20

аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком.№1 от 
21.02.2018 г.

45 квартал 2, 
дом 31 1961 20 18 823,7 659,0 588,3 43

аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком. №1 от 
14.05.2018 г.

46 квартал 3, 
дом 3 1963 16 15 800,7 524,8 488,9 36

аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком. №1 от 
28.06.2018 г.

47 квартал 2, 
дом 58 1962 20 19 714 660,4 634,9 50

аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком. №1 от 
17.07.2018 г.

2019 год

48 квартал 3, 
дом 1 1962 20 19 803,5 654,6 622,9 64

аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком. №1 от 
26.12.2019 г.

49 квартал 2, 
дом 53 1963 17 17 788,4 566,1 566,1 44

аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком. №2 от 
26.12.2019 г.

50 квартал 2, 
дом 15 1962 16 15 810,6 531,5 496,9 41

аварийный, подлежит сносу; за-
ключение межведомст. ком. №3 от 
26.12.2019 г.

ВСЕГО 677 588 30 655,3 24 370,4 21 036,9 1 404
 

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов
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Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информи-Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информи-
рует об итогах проведения открытых аукционов по продаже права аренды на земельные участки с кадастро-рует об итогах проведения открытых аукционов по продаже права аренды на земельные участки с кадастро-
выми номерами:выми номерами:

1) 38:12:010102:1968, общей площадью 37 кв.м., расположенного по адресу: 1) 38:12:010102:1968, общей площадью 37 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Желез-Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Желез-
ногорск-Илимский, территория Нагорной канавы, з/у 14,ногорск-Илимский, территория Нагорной канавы, з/у 14, разрешенное использование:  разрешенное использование: автомобильный автомобильный 
транспорт.транспорт.

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 08/ОАз-19 по продаже права по продаже права на В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 08/ОАз-19 по продаже права по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка расположенном по адресу: заключение договора аренды земельного участка расположенном по адресу: Российская Федерация, Ир-Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Железно-кутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Железно-
горск-Илимский, территория Нагорной канавы, з/у 14горск-Илимский, территория Нагорной канавы, з/у 14 не было подано ни одной заявки на участие в откры- не было подано ни одной заявки на участие в откры-
том аукционе, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 07-19 от 30.08.2019 том аукционе, открытый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 07-19 от 30.08.2019 
г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Дыбко Николаем Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Дыбко Николаем 
Александровичем.Александровичем.

2) 38:12:010102:1969, общей площадью 126 кв.м., расположенного по адресу: 2) 38:12:010102:1969, общей площадью 126 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Железно-Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Железно-
горск-Илимский, район СМП-289горск-Илимский, район СМП-289, разрешенное использование: , разрешенное использование: обслуживание автотранспортаобслуживание автотранспорта..

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 09/ОАз-19 по продаже права по продаже права на В связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 09/ОАз-19 по продаже права по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка расположенном по адресу: заключение договора аренды земельного участка расположенном по адресу: Российская Федерация, Ир-Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Железно-кутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, г. Железно-
горск-Илимский, район СМП-289горск-Илимский, район СМП-289 не было подано ни одной заявки на участие в открытом аукционе, откры- не было подано ни одной заявки на участие в открытом аукционе, откры-
тый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 08-19 от 18.09.2019 г. рассмотрения заявок тый аукцион признан несостоявшимся на основании протокола № 08-19 от 18.09.2019 г. рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Таранюком Игорем Договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – Таранюком Игорем 
Юрьевичем.Юрьевичем.

Н.П. Н.П. ИОВЩИК,ИОВЩИК,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образованияведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»«Железногорск-Илимское городское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Адрес
Размер платы за со-

держание жилого поме-
щения (руб./м2)

в т.ч.

содержание 
общего иму-

щества в мно-
гоквартирном 
доме  (руб./

м2)

текущий ремонт 
общего иму-

щества в мно-
гоквартирном 
доме (руб./м2)

содержание 
лифта в мно-
гоквартир-ном 
доме (руб./м2)

г.Железногорск-
Илимский, 
ул.Радищева, 
дом 12

30,20

18,50
(жилые помещения, 
расположенные на 1 
этаже: 73, 74, 75, 76, 

109, 110, 111, 112)

14,00 4,50

11,70 

(от начисления 
платы осво-

бодить жилые 
помещения, 
расположен-
ные на 1 эта-
же: 73, 74, 75, 
76, 109, 110, 

111, 112)

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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