
                Ãàçåòà äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
                  ïðàâîâûõ àêòîâ è èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà

www.ust-ilimsk.ru

          ¹  4 (155)     2 àïðåëÿ  2019 ãîäà16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 15.03.2019ã. ¹ 128

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ñõåìó âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê íà ïåðèîä 2014 – 2029ãã.,

óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 27.05.2015ã. ¹ 395

Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ àêòóàëèçàöèè ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.09.2013ã. ¹ 782 «Î ñõåìàõ
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïèñüìî äèðåêòîðà ôèëèàëà
Óñòü-Èëèìñêàÿ ÒÝÖ ÏÀÎ «Èðêóòñêýíåðãî» Ãàâðþøåíêî Â.È. îò 11.12.2018ã. ¹ 211/102-
22/2659, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34, 36, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ñõåìó âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Óñòü-Èëèìñê íà ïåðèîä 2014 – 2029ãã., óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 27.05.2015ã. ¹ 395, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

â ñõåìå âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà íà ïåðèîä 2014 – 2019ãã.:
â ãëàâå 1:
àáçàö äâàäöàòü âîñüìîé ïóíêòà 1.1. ðàçäåëà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Â ãîðîäå Óñòü-Èëèìñêå ôóíêöèîíèðóåò ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ âîäîé òåõíè÷åñêîãî

êà÷åñòâà (õèìè÷åñêè îáåññîëåííîé âîäîé). Èç òåõíè÷åñêîé âîäû îò ïðîìûøëåííîãî
âîäîçàáîðà ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Óñòü-Èëèìñêå, ðàñïîëîæåííîãî â ÷åðòå
ãîðîäà íà ïðàâîì áåðåãó âîäîõðàíèëèùà â 500 ìåòðàõ îò ïëîòèíû ÓÈ ÃÝÑ, íà
ñîáñòâåííîé õèìâîäîî÷èñòêå Ó-ÈÒÝÖ ïîäãîòàâëèâàåò õèìè÷åñêè îáåññîëåííóþ âîäó
äëÿ ïîäïèòêè ñâîèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïàðîâûõ êîòëîâ è ïèòàíèÿ êîðüåâûõ è
ñîäîðåãåíåðàöèîííûõ êîòëîâ ôèëèàëà ÀÎ «Ãðóïïà «Èëèì» â ã. Óñòü-Èëèìñêå. Ñèñòåìà
îáåñïå÷åíèÿ âîäîé òåõíè÷åñêîãî êà÷åñòâà (õèìè÷åñêè îáåññîëåííîé âîäîé) ÿâëÿåòñÿ
àâòîíîìíîé, íå èìåþùåé ñâÿçè ñ ãîðîäñêîé ñèñòåìîé õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.»;

ïóíêò 1.3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1.3. Òåõíîëîãè÷åñêèå çîíû âîäîñíàáæåíèÿ, ïåðå÷åíü öåíòðàëèçîâàííûõ

ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ.
Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îðãàíèçîâàíî ïîñðåäñòâîì

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íåñêîëüêèõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ ïðèíàäëåæàùèì äâóì
ýêñïëóàòèðóþùèì îðãàíèçàöèÿì.

Ïåðå÷åíü öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà:
1. Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà.
2. Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà.
3. Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà «Òóøàìà».
4. Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ìèêðîðàéîíà «Óíèâåð».
5. Ñèñòåìà ïðîìûøëåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà Ãðóïïû «Èëèì».
6. Ñèñòåìà ïðîìûøëåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ Ó-ÈÒÝÖ òåõíè÷åñêîãî êà÷åñòâà

(õèìè÷åñêè îáåññîëåííîé âîäîé) ôèëèàë ÀÎ «Ãðóïïû «Èëèì» â ã. Óñòü-Èëèìñêå».
Öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà
Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ

âîäîñíàáæåíèÿ âîäîé ïèòüåâîãî êà÷åñòâà æèëûõ îáúåêòîâ ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà è ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîé ïëîùàäêè ËÏÊ è
ïðîìáàçû.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà çàáîðà î÷èñòêè è ïîäà÷è âîäû ïîòðåáèòåëÿì äàííîé
ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ñîîðóæåíèÿ:

- ïîâåðõíîñòíûé âîäîçàáîð ñ íàñîñíîé ñòàíöèåé I-ãî ïîäúåìà;
- âîäîïðîâîäíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ (ÂÎÑ);
- íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ II-ãî ïîäúåìà;
- íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ III-ãî ïîäúåìà.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà çàáîðà, ïîäãîòîâêè è ïîäà÷è âîäû ïîòðåáèòåëÿì ïðàâîãî

áåðåãà ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà ïîêàçàíà íà ðèñóíêå 3.

Ðèñóíîê 3. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà çàáîðà è ïîäãîòîâêè âîäû ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà.

Èñòî÷íèê âîäîñíàáæåíèÿ. Â 1979 ãîäó ÏÃÎ «Èðêóòñêãåîëîãèÿ» âûïîëíèëî
ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ ïî âûÿâëåíèþ ïåðñïåêòèâíûõ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä
â ðàéîíå ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà è ËÏÊ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ
ðàéîíà íå äàþò îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü íàëè÷èå, à ïðàêòè÷åñêèå èçûñêàíèÿ íå
ïîçâîëèëè íåïîñðåäñòâåííî îáíàðóæèòü, çíà÷èòåëüíûõ çàïàñîâ ïîäçåìíûõ âîä,
êîòîðûå ìîãëè áû èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ öåíòðàëèçîâàííîãî õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå â êà÷åñòâå îñíîâíîãî äëÿ ñèñòåìû õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà áûë ïðèíÿò ïîâåðõíîñòíûé èñòî÷íèê.

Èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Óñòü-Èëèìñêîå âîäîõðàíèëèùå íà ðåêå
Àíãàðà. Ïîâåðõíîñòíûé õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîé âîäîçàáîð ¹1 ïðàâîãî áåðåãà
ðàñïîëîæåí â 7 êì þæíåå ïëîòèíû ÃÝÑ íà ïðàâîì áåðåãó âîäîõðàíèëèùà, ñ íàñîñíîé
ñòàíöèåé 1-ãî ïîäúåìà îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çàáîðà è ïîäà÷è ðå÷íîé âîäû íà
âîäîî÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ. Óñòàíîâëåííàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîäîçàáîðà 46,8 òûñ.
ì3/ñóòêè.

Â ñîñòàâ ïîâåðõíîñòíîãî âîäîçàáîðà ñ íàñîñíîé ñòàíöèåé 1-ãî ïîäúåìà âõîäÿò:
- âîäîçàáîðíûé ðÿæåâûé ôèëüòðóþùèé îãîëîâîê, ðàñïîëîæåííûé íà ðàññòîÿíèè

280 ìåòðîâ îò çäàíèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè 1-ãî ïîäúåìà íà ãëóáèíå 15 ìåòðîâ è
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ çàáîðà âîäû èç âîäîõðàíèëèùà. Äëÿ çàùèòû îò ïîïàäàíèÿ
ðûáíîé ìîëîäè â î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, à òàêæå äëÿ çàäåðæàíèÿ êðóïíûõ ïëàâàþùèõ
ïðåäìåòîâ íà îãîëîâêå óñòàíîâëåíà ðåøåòêà;

- äâà ñàìîòå÷íûõ âîäîâîäà Äó800ìì, ïî êîòîðûì âîäà ñàìîòåêîì ïîñòóïàåò â
ïðèåìíóþ êàìåðó íàñîñíîé ñòàíöèè;

- ïðèåìíàÿ êàìåðà äâóõñåêöèîííàÿ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ãðóáîé î÷èñòêè ðå÷íîé
âîäû îò ìåëêèõ ïëàâàþùèõ ïðåäìåòîâ. Èç ïðèåìíîé êàìåðû âîäà ïî âñàñûâàþùèì
òðóáàì çàáèðàåòñÿ íàñîñàìè íàñîñíîé ñòàíöèè 1-ãî ïîäúåìà è ïîäàåòñÿ íà
âîäîî÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ãäå ïðîèñõîäèò î÷èñòêà è îáåççàðàæèâàíèå âîäû.

Êðîìå îñíîâíîãî ïîâåðõíîñòíîãî âîäîçàáîðà â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè
ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà ðàñïîëîæåí, ðàííåå ôóíêöèîíèðîâàâøèé, âîäîçàáîð
ïîäçåìíûõ âîä â äîëèíå ðó÷üÿ Ìåæíèöà, ïîñòðîåííûé ïî ïðîåêòó Áðàòñêîãî ôèëèàëà
èíñòèòóòà «Èðêóòñêãðàæäàíïðîåêò». Âîäîçàáîð «Ìåæíèöà» âêëþ÷àåò äåâÿòü ñêâàæèí
îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 13608 ì3/ñóòêè, äî îêòÿáðÿ 2009 ãîäà îí
ýêñïëóàòèðîâàëñÿ ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 9000 êóá. ì/ñóòêè. Â ñâÿçè ñ ðåçêèì
ïîíèæåíèåì óðîâíÿ âîäû, íèæå êðîâëè âîäîíîñíîãî ïëàñòà, äåáèò ñêâàæèí
óìåíüøèëñÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííûé ïîäçåìíûé âîäîçàáîð çàêîíñåðâèðîâàí.
Âîçìîæíîñòü åãî èñïîëüçîâàíèÿ, êàê ðåçåðâíûé èñòî÷íèê, îñëîæíåíà îòñóòñòâèåì
ëèöåíçèè íà åãî ýêñïëóàòàöèþ.

Ñîîðóæåíèÿ î÷èñòêè è ïîäãîòîâêè âîäû. Ïîâåðõíîñòíûå âîäû ðåêè Àíãàðà, äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ íà öåëè õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ
2761 - 84 «Èñòî÷íèêè öåíòðàëèçîâàííîãî õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ»,
òðåáóþò ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãîòîâêè: î÷èñòêè è îáåççàðàæèâàíèÿ.

Âåëè÷èíà îáùåé æåñòêîñòè âîäû â ðåêå Àíãàðà èçìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå ãîäà îò
ìÿãêîé äî óìåðåííîé æåñòêîñòè (1,12 - 3,68 ìã ýêâ./ë). Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó ðåêà
îòíîñèòñÿ ê ãèäðîêàðáîíàòíîìó êëàññó. Ïðîçðà÷íîñòü âîäû ïîíèæàåòñÿ â âåñåííå-
îñåííèé ïåðèîä äî 4 ñì ñòàíäàðòíîãî øðèôòà. Öâåòíîñòü âîäû ïîääåðæèâàåòñÿ íà
óðîâíå 1-92 ïëàòèíîâî-êîáàëü-òîâîé øêàëû. Âåëè÷èíà îêèñëÿåìîñòè êîëåáëåòñÿ â
ïðåäåëàõ 1,4-6,6 ìã. î/ë. ïåðèîäè÷åñêè îáíàðóæèâàåòñÿ âûøå ÏÄÊ: íåôòåïðîäóêòû -
äî 0,55 ìã/ë, ôåíîëû - äî 0,10 ìã/ë.

Â 2012 ãîäó â çàìûêàþùåì ñòâîðå Óñòü-Èëèìñêîãî âîäîõðàíèëèùà, âûøå ïëîòèíû
Óñòü-Èëèìñêîé ÃÝÑ, ñðåäíåãîäîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ íåôòåïðîäóêòîâ ïðåâûñèëà
óñòàíîâëåííûå íîðìû â 1,4 ðàçà. Â òå÷åíèå ãîäà íàáëþäàëèñü ïîâûøåííûå
êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ ñ ìàêñèìóìîì äî 3,4 ÏÄÊ, îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ïî
õèìè÷åñêîìó ïîòðåáëåíèþ êèñëîðîäà (ÕÏÊ) äî 3,3 ÏÄÊ, ôåíîëîâ – äî 6 ÏÄÊ. Ïî ñòåïåíè
çàãðÿçíåííîñòè âîäà õàðàêòåðèçîâàëàñü êàê «ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ». Â ñðàâíåíèè ñ
ïðåäøåñòâóþùèì ãîäîì çàãðÿçíåííîñòü âîäû îñòàëàñü íà ïðåæíåì óðîâíå.

Âûíîñ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ èç Óñòü-Èëèìñêîãî âîäîõðàíèëèùà ïðîñëåæèâàëñÿ
è â åãî íèæíåì áüåôå, âûøå ñáðîñà ñòî÷íûõ âîä Óñòü-Èëèìñêîãî ËÏÊ, ãäå
ñðåäíåãîäîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ ëèãíèíà ñîñòàâëÿëà 1,7 ÏÄÊ, íåôòåïðîäóêòîâ – 2,2 ÏÄÊ,
ôåíîëîâ – 1,2 ÏÄÊ, à èõ ìàêñèìàëüíîå ñîäåðæàíèå äîñòèãàëî 3 ÏÄÊ, 5,4 ÏÄÊ, 6 ÏÄÊ
ñîîòâåòñòâåííî. Èç äðóãèõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà âîäû â ìàêñèìàëüíîì çíà÷åíèè
îïðåäåëÿëèñü îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïî ÕÏÊ äî 1,1 îò íîðìû. Ïî îòíîøåíèþ ê
ïîêàçàòåëÿì 2011 ãîäà çàãðÿçíåííîñòü âîäû ð. Àíãàðà â íàáëþäàåìîì ñòâîðå îñòàëàñü
íà ïðåæíåì óðîâíå: 2 êëàññ – «Ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ».

Ïîäíÿòàÿ èç âîäîõðàíèëèùà âîäà ïîäàåòñÿ íà âîäîïðîâîäíóþ î÷èñòíóþ ñòàíöèþ.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü î÷èñòíîé ñòàíöèè ñîñòàâëÿåò 46,8 òûñ. ì3/ñóòêè. Ïîñëå
äâóõñòóïåí÷àòîé î÷èñòêè è îáåççàðàæèâàíèÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâàÿ âîäà ïîñòóïàåò
â äâà ðåçåðâóàðà ÷èñòîé âîäû, åìêîñòüþ êàæäûé 500 ì3.

Ñîñòàâ ñîîðóæåíèé ÂÎÑ:
- ìèêðîôèëüòðû, ÌÔ 1,5õ3,7- 4 øò.;
- êîíòàêòíûé ðåçåðâóàð, V= 360 ì3 - 1 øò.;
- ñìåñèòåëü, V= 10 ì3 - 1 øò.;
- êîíòàêòíûå îñâåòëèòåëè - 12 øò.;
- ðåçåðâóàðû ôèëüòðîâàííîé âîäû V= 500 ì3 - 2 øò.;
- ñòàíöèÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîìûâíûõ âîä;
- õëîðàòîðíàÿ (çàêîíñåðâèðîâàíà).
Õàðàêòåðèñòèêè óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ îñíîâíûõ ñîîðóæåíèé ñòàíöèè

âîäîïîäãîòîâêè ïðèâåäåíû â ñëåäóþùåé òàáëèöå.
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Таблица 4 
Оборудование ВОС системы водоснабжения правого берега 

 

№ 
п/п 

Тип 
оборудования Марка 

Год ввода  
в эксплуата-

цию 

Мощность 
двигателя,  

кВт 

Производи-
тельность, м3/ч 

Напор,  
м 

Микрофильтры
1. МФ-1 МФМ 1988 2,2 0,65
2. МФ-2 МФМ 1988 2,2 0,65
3. МФ-3 МФМ 1988 2,2 0,65
4. МФ-4 МФМ 1988 2,2 0,65

Оборудование для обеззараживания воды
1. АХ-1 Аквахлор-500 2008 2 500 г/ч
2. АХ-1 Аквахлор-500 2008 2 500 г/ч
3. АХ-1 Аквахлор-500 2008 2 500 г/ч
4. АХ-1 Аквахлор-500 2008 2 500 г/ч
5. АХ-1 Аквахлор-500 2009 2 500 г/ч
6. АХ-1 Аквахлор-500 2009 2 500 г/ч

СПИВ (Станция повторного использования воды на ВОС)
1. Насос СН-1 1К-150-125-31,5 2010 30 200 32
2. Насос СН-2 1К-150-125-31,5 2010 30 200 32
3. Насос Ш-3 ПР 63/22,5-1 2010 10 63 22,5
4. Насос Ш-4 3ПСР-6 1980 10 54 24
5. Насос ДН-5 ВКС 1/16 2008 1,5 3,6 16

 

Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 
обеспечения нормативов качества воды. 

Проверка качества воды источников водоснабжения города Усть-Илимска проводится на 
основании Рабочей программы производственного контроля качества водоисточников пить-
евой воды. 

Данные проверки качества воды поставляемой водоочистной станцией участка ТВСК У-
ИТЭЦ полностью соответствуют требованиям ГОСТ 2761 - 84 «Источники централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Насосные станции. Система водоснабжения правобережной части города включает 
насосные станции первого, второго и третьего подъема. 

Насосная станция первого подъема предназначена для подъема воды из приемной ка-
меры водозабора на ВОС. Станция оборудована двумя глубинными насосами 2ЭЦВ12 255-
30Г, опущенными в приемную камеру и закрепленными па металлической раме на отметке 
+ 0.000, подача воды от которых осуществляется по водоводу Ду400мм. В машинном отде-
лении станции установлено два насоса марки Д1250-656 производительностью 1450 м3/час 
и напором 43м с электродвигателем мощностью 250кВт и один насос марки В250-ЕД произ-
водительностью 650 м3/час и напором 31м с электродвигателем 75кВт. Насосы обвязаны 
напорными и всасывающими трубопроводами Ду400мм с запорной арматурой. Для заполне-
ния основных насосов водой предназначена вакуумная установка, состоящая из двух вакуум 
- насосов марки ВВН-1-1,5М с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, в настоящее время 
выведенные из работы. Камера переключений предназначена для возможной раздельной и 
параллельной работы насосов станции 1-го подъема и напорных водоводов. Оборудование 
насосной станции первого подъема представлено в таблице 5. 

Таблица 5 
Основное оборудование насосной станции первого подъема 

 

№ 
п/п 

Тип  
оборудования Марка 

Год ввода  
в эксплуа-
тацию 

Мощ-
ность 
двигате-
ля, кВт 

Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Число 
часов  
работы  
в год 

1. Насос СН-1 Д 1250-65 1988 250 1250 65 8568
2. Насос СН-2 Д 1250-65 1988 250 1250 65 192
3. Насос СН-3 Д 250 ЕД 1980 75 650 31 0
4. Насос СН-5 2 ЭЦВ 12-255-30Г 2008 40 255 30 5
5. Насос СН-7 2 ЭЦВ 12-255-30Г 2008 40 255 30 61
6. Насос ДН-1 ВКС 2/24 2009 4 26 26
7. Насос ДН-2 ВКС 2/24 2009 4 26 26

 

Насосная станция второго подъема предназначена для подачи  воды от станции водоподго-
товки на насосную станцию третьего подъема. Она расположена в здании ВОС и оборудована: 

- четырьмя насосами марки З3О-Д-90 производительностью 900 м3/час и напором 70 м с 
электродвигателем марки А-III-4М мощностью 250 кВт с частотой вращения 1500 об/мин. 
для подачи воды на насосную станцию III-го подъема, которые обвязаны всасывающими 
патрубками с задвижками с электроприводом Ду500мм и напорными патрубками с обратны-
ми клапанами и задвижками Ду400мм; 

- двумя насосами марки Д2500-17,5 производительностью 2500 м3 /час и напором 17,5 м 
с электродвигателем марки А-104-8 мощностью 160 кВт с частотой вращения 735 об/мин. 
для подачи воды на промывку КО, которые обвязаны всасывающими патрубками Ду600мм с 
задвижками с электроприводом и напорными патрубками с задвижками с электроприводом 
и обратными клапанами Ду600 мм. 

Всасывание воды насосами осуществляется из общего коллектора Ду800мм, на котором 
установлены три делящие задвижки с электроприводом. Подача воды  на ВНС-3 осуществ-
ляется  по двум трубопроводам  Ду 600мм,  на которых в камере переключения установле-
но пять секущих задвижек с электроприводом, которые предназначены для возможной па-
раллельной и раздельной работы насосов, а также на случай проведения ремонтных работ, 
от камеры переключения до насосной станции III-го подъема подача воды осуществляется 
по трем водоводам Ду500 мм. Для подачи воды па собственные нужды ВОС к напорному 
трубопроводу присоединен трубопровод Ду150мм с задвижкой. 

Таблица 6 
Основное оборудование насосной станции второго подъема 

 

№ 
п/п 

Тип 
оборудования Марка 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Производи-
тельность, 

м3/ч 

Напор, 
м 

Число 
часов  
работы  
в год 

1. Насос СН-26 330 Д-90 1980 250 900 70 17
2. Насос СН-27 330 Д-90 1980 250 900 70 2096
3. Насос СН-28 330 Д-90 1980 250 900 70 8402
4. Насос СН-29 330 Д-90 1980 250 900 70 2
5. Насос ПН-24 Д 2500-17 1980 160 2500 17,5 0
6. Насос ПН-25 Д 2500-17 1980 160 2500 17,5 118
7. Насос ДН-18 ВКС-2/26 2008 5,5 7,2 26
8. Насос ДН-19 ВКС-2/26 2008 5,5 7,2 26
9. Насос ДН-20 НЦС-1 1980 7,5 120 11,3

 

Насосная станция третьего подъема служит для подачи воды непосредственно в сеть и 
контррезервуары правого берега для обеспечения питьевых, хозяйственных и производ-
ственных нужд населения, учреждений и предприятий города Усть-Илимска и УИ ЛПК. 

Станция расположена на расстоянии 2,7км от здания ВОС и оборудована тремя группа-
ми насосов, предназначенными для  подачи воды в три зоны водоснабжения: 

1 группа состоит из четырех насосов марки Д1250-125 производительностью 1700-850 
м3/час и напором 100 - 137 м с электродвигателями марки А-12-52-4 мощностью 630кВт с 
частотой вращения 1450 об/мин.; 

2 группа состоит из четырех насоса марки Д320-70 производительностью 330-260 м3/час 
и напором 64-80 м с электродвигателями марки А-2-91-2 мощностью 100 кВт с частотой 
вращения 2950 об/мин.; 

3 группа состоит из трех насосов марки Д320-70 производительностью 300-216 м3/час и 
напором 60-69м с электродвигателями марки А2-92-2 мощностью 75 кВт с частотой враще-
ния 2950 об/мин. 

Насосы обвязаны всасывающими и напорными трубопроводами с установленной на них 
запорной арматурой для возможной параллельной и раздельной работы насосов, а также 
на случай проведения ремонтных работ. 

На сегодняшний день водоснабжение правобережной части города и ОАО «Группа 
Илим» обеспечивает группа насосов Д1250-125, в работе один насос.  

Таблица 7 
Основное оборудование насосной станции третьего подъема 

 

№ 
п/п 

Тип  
оборудования Марка 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Число  
часов  
работы  
в год 

1. Насос СН-1 Д 1250-125 1980 630 1100 125 6912 
2. Насос СН-2 Д 1250-125 1980 630 1250 125  
3. Насос СН-3 Д 1250-125 1980 630 1250 125 1830 
4. Насос СН-4 Д 1250-125 1980 630 1250 125 15 
5. Насос СН-5 Д 320-70 1980 125 320 70 7997 
6. Насос СН-6 Д 320-70 1980 90 320 70 5369 
7. Насос СН-9 Д 320-70 1980 110 320 70 484 
8. Насос СН-10 Д 320-70 1980 110 320 70  
9. Насос СН-11 Д 320-70 1980 110 320 70 203 

 

Для устойчивой работы системы холодного водоснабжения правого берега предусмот-
рены резервуары чистой воды местоположение и характеристики, которых приведены в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Контррезервуары правого берега 

 

№ 
п/п Наименование Адрес Год по-

стройки 

Год последнего 
капитального 
ремонта 

Высота 
опоры, м 

Объём  
резервуа-
ра, м3 

1. РЧВ-1 (1 зона) ул. Охотная, 3/1 1986 2000 
2. РЧВ-2 (1 зона) ул. Охотная, 3/1 1986 2000 
3. РЧВ-3 (1 зона) ул. Охотная, 3/1 1986 2000 
4. РЧВ-4 (1 зона) ул. Охотная, 3/1 1986 2000 
5. РЧВ-5 (2 зона) ул. Охотная, 3/2 1986 2000 
6. РЧВ-6 (3 зона) ул. Охотная, 3/3 1986 2000 
7. РЧВ-1 «Межница» 1977

Законсервированы 
1000 

8. РЧВ-2 «Межница» 1977 1000 
 

Энергоэффективность. Объекты системы водоснабжения правого берега обеспечивают-
ся электроэнергией РЭС-2, обслуживающего территориальную зону, куда входит муници-
пальное образование город Усть-Илимск и являющегося подразделением электрических се-
тей филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети. 

Расход электроэнергии по основным объектам системы водоснабжения правого берега 
на 2013 год представлен в таблице 9. 

Таблица 9 
Потребление электроэнергии объектами системы водоснабжения 

правого берега в 2013 году 
 

Объекты системы водоснабжения Фактический расход электрической энергии, тыс. кВт.ч 
ВНС-1 + ВНС-2 5051,64
ВНС-3 4723,2
Итого 9774,84

Удельный расход электроэнергии на подачу ресурса потребителю данной системы водо-
снабжения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 
Удельный расход электроэнергии на доставку ресурса потребителю в 2013 году 

 

Система  
водоснабжения 

Фактический расход электриче-
ской энергии, тыс. кВт.ч 

Реализовано 
воды, тыс. м3 

Удельное потребление  
эл. энергии, кВт.ч на 1 м3 

Правого берега 9774,84 4403,088 2,22 
 

Удельный расход электроэнергии в системе холодного водоснабжения правого берега 
ниже среднего удельного расхода электроэнергии по всем системам водоснабжения города, 
который составляет 2,49 кВт.ч на 1 м3. Главный резерв повышения энергоэффективности 
системы заключается в снижении потерь воды в сети. 

Водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей системы холодного 
водоснабжения правобережной части города обеспечивающих подачу воды потребителям 
города Усть-Илимска составляет 133,554 км. Некоторые показатели производственной дея-
тельности водопроводных сетей участка ТВСК У-ИТЭЦ представлены в таблице 11. 

Таблица 11 
Показатели производственной деятельности водопроводных сетей 

правобережной части города и ЛПК в 2013 году 
 

Наименование показателя Ед. измерения Величина показателя 
Общая протяженность водопроводных сетей км 133,554 
Количество действующих водозаборных сооружений шт. 1 
Количество насосных станций шт. 3 
Установленная мощность системы тыс. мЗ/ сутки 46,8 
Фактическая мощность системы тыс. мЗ/сутки 25,24 
Объем поднятой воды, в т.ч. тыс. мЗ/год 9212,383 
Расход воды на собственные нужды организации тыс. мЗ/год 185,324 
Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. тыс. мЗ/год 9027,059 
Объем неучтенных расходов и потерь воды тыс. мЗ/год 4623,971 
Объем реализации воды тыс. мЗ/год 4403,088 

 

Сети жилой территории правобережной части города в зависимости от высоты распо-
ложения участков делятся на три зоны: 

1 зона включает микрорайоны 11, 12, 13, 16, поселок Лесной, Лечебную зону и другие 
объекты восточной части правобережья; 

2 зона включает микрорайоны 1, 4, 5, 7, 9 и другие объекты центральной части жилой 
зоны правого берега; 

3 зона включает микрорайоны 2, 3, 6, 10, курорт «Русь», администрацию города и дру-
гие объекты прибрежной территории правобережья. 

Основные характеристики водопроводных сетей системы холодного водоснабжения 
правобережной части города представлены в таблице 12. 

Таблица 12 
Технические характеристики водопроводной сети 

 

Диаметр, мм 
Протяжённость, м

Общая, м % 
Сталь Пластмасса

50 4834,4 4834,4 3,6 
80 1879,3 1879,3 1,4 
100 15959,0 339,4 16298,4 12,2 
150 25863,2 601,0 26464,2 19,8 
200 5012,4 3849,0 8861,4 6,6 
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Диаметр, мм 
Протяжённость, м 

Общая, м % 
Сталь Пластмасса

250 8151,7 1009,0 9160,7 6,9
300 39366,2 670,3 40036,5 30,0
400 4684,0  4684,0 3,5
500 8512,8  8512,8 6,4
600 6842,6  6842,6 5,1
800 5979,7  5979,7 4,5
всего 127085,30 6468,70 133554,0 100,0

 

В качестве магистральных трубопроводов преимущественно используются трубы диа-
метром 300 мм, общая их протяженность составляет 30,0% труб всей сети. Распредели-
тельная часть сети преимущественно смонтирована из труб диаметром 150 и 100 мм. Мате-
риалом труб является сталь и только в последние годы чаще используется пластик. Общее 
количество пластиковых труб данной сети составляет 4,8% (6468,7 м). 

Таблица 13 
Основные показатели работы системы холодного водоснабжения 

правого берега, тыс. м3 

 

Наименование показателей Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013
Поднято воды,всего тыс. м3/год 10370,149 10196,199 10028,745 9454,655 9212,383
Расход воды на собственные нужды тыс. м3/год 205,500 206,100 209,300 218,500 185,324
то же в % кподнятой воде % 1,98 2,02 2,09 2,31 2,01
Подано воды всеть тыс. м3/год 10164,600 9990,100 9819,500 9236,100 9027,059
Отпущено(реализовано) воды, всего   тыс. м3/год 6361,935 6237,588 5652,908 4875,853 4403,088
Потери в сетив том числе: тыс. м3/год 3802,710 3752,547 4166,583 4360,263 4623,971
- нормативные потери тыс. м3/год 3038,548 3097,837 3094,581 2579,104 2514,981
- сверхнормативные потери и рас-
ходы тыс. м3/год 764,162 654,710 1072,002 1781,159 2108,990 

Потери в % кподанной в сеть % 37,4 37,6 42,4 47,2 51,2
 

Основной особенностью работы системы водоснабжения является то, что потери в сети 
и неучтенные расходы в последние годы растут быстрыми темпами и в 2013 году превысили 
50% от объемов подаваемых в сеть. 

Основным потребителем услуг системы холодного водоснабжения правого берега явля-
ется население этой части городского округа. Крупнейшие потребители системы водоснаб-
жения без учета населения представлены в таблице 14. 

Таблица 14 
Потребители воды питьевого качества системы водоснабжения  

правого берега, м3 

 

Потребитель 2009 2010 2011 2012 2013
ОАО «Группа «Илим» 1 162 115,00 1 219 255,12 1 037 543,58 939 718,30 870 418,00
Усть-Илимская ТЭЦ 12 113,00 13 766,00 12 544,00 9 192,99 83 868,01
ОГБУЗ «Усть-Илимская город-
ская больница» 106 429,53 91 218,88 80 381,32 75 417,20 74 647,21 

ИП Мамонтов Леонид Юрьевич 33 262,99 29 203,00 30 099,83 33 030,99 33 349,00
ОАО Курорт «Русь» 22 241,00 18 697,80 28 658,00 37 099,50 23 302,70

 

ОАО «Группа «Илим», получая 870 тыс. м3 питьевой воды в год от участка ТВСК У-ИТЭЦ, 
располагает своей системой распределения воды для потребителей промышленной пло-
щадки ЛПК. 

Оценка величины износа сетей 
Техническое состояние сетей системы водоснабжения правобережной части города 

оценивается, прежде всего, сроками монтажа, который производился в конце семидеся-
тых начале восьмидесятых годов. Данные по срокам монтажа системы представлены в 
таблице 15. 

Таблица 15 
Сроки строительства сетей системы водоснабжения 

 

Наиме-
нование 

Протяжен-
ность трубо-
проводов - 
всего, м 

Протяжен-
ность трубо-
проводов до 
5 лет эксплу-
атации, м 

Протяжен-
ность трубо-
проводов от 
6 до 15 лет 
эксплуата-
ции, м 

Протяжен-
ность трубо-
проводов от 
16 до 20 лет 
эксплуата-
ции, м 

Протяжен-
ность трубо-
проводов от 
21 до 25 лет 
эксплуата-
ции, м 

Протяжен-
ность трубо-
проводов 

свыше 25 лет 
эксплуата-
ции, м 

50 4 834 416 928 1 122 937 1 431
80 1 879  120 325 810 624
100 16 298 1 102 2 014 2 487 3 356 7 340
150 26 464 1 153 2 940 4 521 6 453 11 397
200 8 861 3849 648 929 2 342 1 093
250 9 161 1 305 642 1 283 1 558 4 373
300 40 034 2 568 3 131 3 988 9 187 21 162
400 4 684  823 456 840 2 565
500 8 512   278 8 235
600 6 843 168  6 675
800 5 980   5 980
Итого: 133 554 10 561 11 246 15 111 25 761 70 875

 

Из таблицы видно, что 53% сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. 
В 2013 году было заменено сетей общей протяженностью 3 564 метра (1 620 м. маги-

стральных и 1 944 м. внутриквартальных сетей). Производилась аварийная замена водо-
проводных вводов и запорно-регулирующей арматуры. Своевременная замена запорно-
регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом 
необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего 
числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановитель-
ных работ. 

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, является удоб-
ным способом восстановления изношенных трубопроводов в труднодоступных местах и под 
оживленными магистральными улицами. С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы 
заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значитель-
но больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характе-
ристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недо-
статки и проблемы при эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), по-
этому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически оста-
ются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти 
на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обхо-
дятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благо-
даря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых 
трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  Запорно-регули-
рующая арматура, которая в последние годы используется в системе водоснабжения (за-
движки и пожарные гидранты), отвечает современным стандартам качества и имеет высо-
кую степень надежности. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей системы централизованного 
водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Гос-
строя РФ №168 от 30.12.1999 года. Для обеспечения качества воды в процессе ее транс-
портировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Система водоснабжения левобережной части города 
Система водоснабжения левобережной части города предназначена для водоснабжения 

водой питьевого качества потребителей левобережной части города Усть-Илимска. Особен-
ностью данной системы является то, что небольшая часть ее потребителей (Гидроузел) 
территориально расположены на правом берегу реки Ангары. 

Технологическая схема забора очистки и подачи воды потребителям данной системы 
водоснабжения включает следующие сооружения: 

- поверхностный водозабор с насосной станцией 1 подъема; 
- водопроводные очистные сооружения (ВОС); 
- подземный водозабор «Толстый мыс»; 
- насосная станция «Толстый мыс»; 
- насосная станция 2 подъема. 
Технологическая схема забора, подготовки и подачи воды потребителям левого берега 

города Усть-Илимска показана на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Технологическая схема забора и подготовки воды системы водоснабжения 

левобережной части города. 
Источник водоснабжения. Источником системы водоснабжения левого берега является 

Усть-Илимское водохранилище на реке Ангара. Поверхностный водозабор расположен в 2 
км. южнее плотины ГЭС на левом берегу водохранилища, с насосной станцией 1-го подъема 
он предназначен для забора и бесперебойной подачи речной воды на водоочистные соору-
жения. Установленная производительность водозабора 20,0 тыс. м3/сутки. 

В состав поверхностного водозабора входят: 
- водозаборный железобетонной фильтрующий оголовок, расположенный на расстоянии 

52,8 метров от здания насосной станции 1-го подъема на глубине 5 метров и предназначен-
ный для забора воды из водохранилища. Для защиты от попадания рыбной молоди в 
очистные сооружения, а также для задержания крупных плавающих предметов на оголовке 
установлена решетка; 

- два самотечных водовода Ду800мм, по которым вода самотеком поступает в приемную 
камеру насосной станции; 

- приемная камера двухсекционная, предназначена для грубой очистки речной воды от 
мелких плавающих предметов. Из приемной камеры вода по всасывающим трубам забира-
ется насосами насосной станции 1-го подъема и подается на водоочистные сооружения 
(ВОС), где происходит очистка и обеззараживание воды. 

На сегодняшний день поверхностный водозабор не эксплуатируется. 
Кроме основного поверхностного водозабора в этой части города существует водозабор 

подземных вод «Толстый Мыс», производительностью 16,87 тыс. куб. м/сутки. Подземный 
водозабор состоит из 5 скважин, оборудованных погружными насосами ЭЦВ12-160-140 – 3 
шт. и ЭВЦ10-63-150 – 2 шт. 

Технологическая схема забора и подачи воды водозабора подземных вод «Толстый 
Мыс» города Усть-Илимска показана на рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Пять скважин с погружными насосами. 
2. Насосная станция «Толстый Мыс» 
3. Водоводы. 
4. Резервуары чистой воды ВНС-2 У-ИТЭЦ и РВЧ «Толстый Мыс». 
5. Водоводы и распределительные сети левого берега и техноло-

гической зоны «Гидроузел». 
 

Рисунок 5 Принципиальная схема подачи воды водозабора подземных вод «Толстый 
Мыс». 

Характеристика скважин с данными по объему поднятой воды за 2013 год представлены 
в следующей таблице. 

Таблица 16 
Характеристика артезианских скважин водозабора «Толстый Мыс» 

 

№ 
п/п Адрес объекта 

Год ввода в 
эксплуатацию 
скважин 

№ скважи-
ны по пас-
порту/по 
эксплуата-

ции 

Фактическая 
подача в 

2013 году, 
тыс.м3 

Глу-
бина, 
м 

Качество воды  
согласно СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1.
55 квартал Усть-
Илимского лесни-
чества, Илимского 
лесхоза   

1973 

16796 709,974 68,6 соответствует 
2. 16222 649,616 66,8 соответствует 
3. 16397 830,971 70,6 соответствует 
4. 16223 632,094 70,6 соответствует 
5. 16797 971,723 65 соответствует 

 

До 2013 года водозабор активно эксплуатировался параллельно с основным поверх-
ностным водозабором. Объемы поднимаемой воды для системы водоснабжения левого бе-
рега двумя водозаборами представлены в таблице 17. 

Таблица 17 
Динамика подъема воды по годам, тыс. м3 

 

Источник водоснабжения 2009 2010 2011 2012 2013 
поверхностный водозабор (ХПВ л/б) 3785,527 3751,46 3312,64 179,992 0 
подземный водозабор «Толстый Мыс» 1190,211 1461,931 1595,484 4262,837 3794,378 
Общий объем поднимаемой воды левого бе-
рега 4975,738 5213,391 4908,124 4442,829 3794,378 

5 
4

1

2 3 
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Качество поднимаемой воды водозабора «Толстый мыс» соответствует СанПиН 
2.1.4.1074-01 и поэтому, минуя процесс водоподготовки, направляется непосредственно по-
требителям. 

Сооружения очистки и подготовки воды. Поверхностные воды Усть-Илимского водохра-
нилища для использования на цели хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии 
с ГОСТ 2761 - 84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», 
требуют очистки и обеззараживания. 

Производительность очистной станции составляет 20,0 тыс. м3/сутки. После двухступен-
чатой очистки и обеззараживания хозяйственно-питьевая вода поступает в два резервуара 
чистой воды, емкостью каждый 500 м3. 

Состав сооружений ВОС: 
- микрофильтры, МФ 1,5х3,7- 3 шт.; 
- контактный резервуар, V= 360 м3 - 1 шт.; 
- смеситель, V= 10 м3 - 1 шт.; 
- контактные осветлители - 8 шт.; 

- резервуар фильтрованной воды V= 500 м3 - 2 шт.; 
- установки «Аквахлор-500», для обеззараживания воды – 3 шт. 
Характеристики установленного оборудования основных сооружений станции водопод-

готовки приведены в таблице 18.  
Таблица 18 

Оборудование ВОС системы водоснабжения левого берега 
 

№ 
п/п 

Тип 
оборудования Марка Год ввода  

в эксплуатацию 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Производитель-
ность, м3/ч Напор, м 

Микрофильтры
1. МФ-1 МФМ 1989 500
2. МФ-2 МФМ 1989 500
3. МФ-3 МФМ 1989 500
4. Насос ДН-1 КМ 150-125-250 1989 13,4 200 20
5. Насос ДН-2 КМ 150-125-250 1989 13,4 200 20
6. Насосы ХПН-1 КМ 80-50-250 1989 15 50 50
7. Насосы ХПН-2 КМ 80-50-250 1989 15 50 50

Оборудование для обеззараживания воды
1. АХ-1 Аквахлор-500 2007 2 500гр/час
2. АХ-2 Аквахлор-500 2007 2 500гр/час
3. АХ-3 Аквахлор-500 2008 2 500гр/час
4. Насос НД ОНЦс 2007 2,2 30
5. Насос НД ОНЦс 2008 2,2 30
6. Насос НД ОНЦс 2008 2,2 30
7. Насос-дозатор НГ 2009 54 л/час
8. Насос-дозатор НГ 2009 54 л/час

 
Технологический процесс очистки и обеззараживания воды осуществляется в следую-

щем порядке: пройдя грубую очистку через сороудерживающие сетки на насосной станции 
1-го подъема, вода насосами по двум водоводам Ду-400мм поступает в приемные камеры 
микрофильтров, где происходит предварительная очистка от мелких взвесей и планктона. 
Пройдя сетки микрофильтров, вода самотеком по сборному коллектору поступает в кон-
тактный резервуар, где происходит её контакт с хлорной водой заданной концентрации. 
Далее хлорированная вода поступает в смеситель, где осуществляется полное смешивание 
с хлорной водой и обеззараживание. Из смесителя вода поступает в коллектор Ду-600мм, 
по которому распределяется на 8 контактных осветлителей. Пройдя фильтрующий слой, 
чистая вода по сборному коллектору Ду-600мм, поступает в два резервуара фильтрованной 
воды объемом 1000м3 каждый. Из резервуаров вода самотеком поступает в резервуары II-
водоподъёма и частично в  разводящую сеть города. 

Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 
обеспечения нормативов качества воды. 

Проверка качества воды источников водоснабжения города Усть-Илимска проводится на 
основании Рабочей программы производственного контроля качества источников питьевой 
воды. 

Данные проверки качества воды поставляемой водоочистной станцией участка ТВСК У-
ИТЭЦ полностью соответствуют требованиям ГОСТ 2761 - 84 «Источники централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Насосные станции. Система водоснабжения левобережной части города включает 
насосные станции первого и второго подъема и другие объекты. Полный набор данных объ-
ектов системы холодного водоснабжения этой части города Усть-Илимска приведен в таб-
лице 19. 

Таблица 19 
Повысительные насосные станции системы холодного водоснабжения 

участка ТВСК У-ИТЭЦ (левый берег) 
 

№ 
п/п Наименование Адрес объекта 

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию 

Факт. 
произв. 
2013 г.,  
м3 

Фактический напор, 
м 

Качество 
воды  
согласно 
СанПиН 

2.1.4.1074-01

1. ВНС 1 подъема 

68 квартал  
Усть-Илимского  
лесничества  

Илимского лесхоза 

1989 0 При работе ВНС 
напор 63-35м 

соответ-
ствует 

2. ВНС «Толстый 
Мыс» 

55 квартал  
Усть-Илимского  
лесничества  

Илимского лесхоза 

1973 3794378 

№ 1 (КПД) - 68-82 
№ 2 (РЧВ) - 72-82 № 
3 (ЦЭК) - 82-94 № 4 
(ДСР) - 82-94 общ. 

82-102 

соответ-
ствует 

3. ЦЭК Узел водо-
подготовки 

ул.50 лет ВЛКСМ,  
3/1 - 

нет 
прибора 
учета 

76 соответ-
ствует 

4. ВНС РЧВ  
2-го водоподъёма 

ул.Братское шоссе, 
11/3 1974 

нет 
прибора 
учета 

город 24-36 РЧВ 
(ВОС) 40-45 

соответ-
ствует 

5. ВНС ОЛП-36 ул.Почтовая,  
84/1 1971 170557 54 соответ-

ствует 

6. ВОС (насос на 
п.Приморье) 

55 квартал  
Усть-Илимского  
лесничества  

Илимского лесхоза 

2011 22132 32 соответ-
ствует 

7. ВНС «Гидроузел» Усть-Илимское шоссе - - - - 
 

Насосная станция первого подъема предназначена для подъема воды из приемной ка-
меры водозабора на ВОС. В машинном зале установлено четыре горизонтальных центро-
бежных насоса марки 3В-200 х 2, производительностью 500м3/час (согласно паспорту заво-
да, но фактически 350-400 м³/час, СН-2 – 200 м³/час – подрезано рабочее колесо), Н=92,5м 
с электродвигателями А3-315м-4, Р=200кВт, 1450 об/мин. Для откачки дренажной воды из 
машинного зала и водоприемных камер установлено два насоса марки ГНОМ 25/20.  

Камера переключений предназначена для возможности раздельной и параллельной ра-
боты насосов 1-го подъема и напорных водоводов. Из камеры переключений ВНС-1 вода по 
двум напорным водоводам Ду-400мм подаётся на ВОС. На входе ВОС установлены две за-
движки с электроприводами. От задвижек вода подаётся в общий коллектор Ду-600мм и 
далее в приёмные камеры микрофильтров. 

Таблица 20 
Основное оборудование насосной станции первого подъема 

 

№ 
п/п 

Тип 
оборудования Марка 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Производитель-
ность, м3/ч Напор, м 

1. Насос СН-1 3В-200х2 1989 200 350 120-92,5 
2. Насос СН-2 3В-200х2 1989 200 200 120-92,6 
3. Насос СН-3 3В-200х2 1989 200 350 120-92,7 
4. Насос СН-4 3В-200х2 1989 200 350 120-92,8 
5. Насос ДН-1 Гном 25*20 1989 6 25 20 
6. Насос ДН-2 Гном 25*21 1989 6 25 20 

 

Насосная станция «Толстый мыс» предназначена для подъема воды из приемной ка-
меры водозабора на резервуары чистой воды. 

Таблица 21 
Основное оборудование насосной станции «Толстый мыс» 

 

 

Основное оборудование других насосных станций системы водоснабжения левого бере-
га города Усть-Илимска представлено в таблице 22. 

Таблица 22 
Основное оборудование насосных станций левого берега 

 

№ 
п/п 

Тип оборудо-
вания Марка 

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Произво-
дитель-

ность, м3/ч

Напор, 
м 

Число  
часов  
работы  
в год 

Фактический 
расход элек-
трической 
энергии в  
2013 году, 
тыс.кВтч 

ВОС (насосы на п.Приморье)

1. 

Насосный агре-
гат СН-1 (по- 
дача воды на 
п.Приморье) 

КМ-80-50-200 2011 15 50 50 0 

221,898 
2. 

Насосный агре-
гат  СН-2 (по-
дача воды на 
п.Приморье) 

КМ-80-65-160 2011 7,5 50 32 8760 

3. Насосный  
агрегат ДН-1 Гном 10/10 2011 5,5 10 10  

ЦЭК Узел водоподготовки

1. 
Насосный  
агрегат ВНА, 
ВНБ, ВНВ 

1 Д 630-90 1989 130 630 90 ВНА - 4241 
ВНБ-3816 1382,819 

ВНС РЧВ 2-го водоподъёма

1. 
Насосный  
агрегат СН-1, 
СН-2 

Д 315-71 2009 110 315 71 
СН-1 -

3671 СН-2 
- 5029 

789,449 

ВНС ОЛП-36

1. 
Насосный  
агрегат СН-1, 
СН-3 

3К6 1985 22/15 50 35 СН-1 - 52   
СН-3 -770 

31,012 

2. Насосный  
агрегат СН-2 4К6А 1987 45 100 72 СН-2 - 0 

ВНС «Гидроузел»
1. Насос СН-1 КМ 80-65-160 2012 7,5 50 32 4344 53,36 
2. Насос СН-2 КМ 80-65-161 2012 7,5 50 32 4416  
3. Насос СН-3 5НДв 1977 13 200 36  

 

Для устойчивой работы системы холодного водоснабжения левого берега предусмотре-
ны резервуары чистой воды местоположение и характеристики, которых приведены в таб-
лице 23. 

Таблица 23 
Контррезервуары системы холодного водоснабжения левого берега 

 

Наименование Адрес Год
постройки 

Объём  
резервуара, м3 

РЧВ-1 «Толстый мыс» 55 квартал Усть-Илимского  
лесничества Илимского лесхоза 

1982 500 
РЧВ-2 «Толстый мыс» 1982 500 
РЧВ-1 «ВНС-2» 

ул.Братское шоссе, 11/3 
1977 1000 

РЧВ-2 «ВНС-2» 1977 1000 
РЧВ-1 «ВОС» 

 
1989 1000 

РЧВ-2 «ВОС» 1989 1000 

Водонапорная башня «ВОС» 55 квартал Усть-Илимского 
лесничества Илимского лесхоза 1989 500 

 

Энергоэффективность. Объекты системы водоснабжения левого берега обеспечиваются 
электроэнергией РЭС-2, обслуживающего территориальную зону, куда входит муниципаль-
ное образование город Усть-Илимск и являющегося подразделением электрических сетей 
филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети. 

Расход электроэнергии по основным объектам системы водоснабжения левого берега на 
2013 год представлен в таблице 24. 

Таблица 24 
Потребление электроэнергии объектами системы водоснабжения 

левого берега в 2013 году 
 

Объекты системы водоснабжения Фактический расход электрической энергии, тыс. кВт.ч 
ВНС 1-го подъема 185,523
ЦЕК Узел водоподготовки 1382,819
ВНС РЧВ 2-го подъема 789,449
ВОС (насосы на Приморье) 221,898
ВНС ОЛП-36 31,012
ВНС «Толстый Мыс» 3103,752
ВНС «Гидроузел» 53,36
Итого 5767,813

 

Удельный расход электроэнергии на подачу ресурса потребителю данной системы водо-
снабжения представлен в таблице 25. 

Таблица 25 
Удельный расход электроэнергии на доставку ресурса потребителю  

в 2013 году 
 

Система  
водоснабжения 

Фактический расход электри-
ческой энергии, тыс. кВт.ч 

Реализовано 
воды, тыс. м3 

Удельное потребление эл. 
энергии, кВт.ч на 1 м3 

Левого берега 5 767,813 1 906,969 3,02 
 

№ 
п/п 

Тип оборудо-
вания Марка 

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Произво-
дитель-
ность,  
м3/ч 

Напор, 
м 

Число  
часов  
работы  
в год 

Фактический 
расход элек-
трической 
энергии в 
2013 году, 
тыс.кВтч 

1. 
Насосный  
агрегат ГН-1, 
ГН-2, ГН-3 

ЭЦВ-12-160-
140 2010 90 160 140 

ГН-1-6150;
Н-2-5803; 
ГН-3-6268 

3103,752 

2. Насосный агре-
гат ГН-4, ГН-5 

ЭЦВ-12-200-
150 2013 90 200 150 ГН-4-5109;

ГН-5-7459  

3. Насосный  
агрегат ДН-1 Гном 10/10 2011 5,5 10 10   
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Удельный расход электроэнергии в системе холодного водоснабжения левого берега 
выше среднего удельного расхода электроэнергии по всем системам водоснабжения города, 
который составляет 2,49 кВт.ч на 1 м3. Основным путем повышения энергоэффективности 
системы является в снижении потерь воды в сети. 

Водопроводные сети.  Протяженность водопроводных сетей системы холодного водо-
снабжения левобережной части города обеспечивающих подачу воды потребителям города 
Усть-Илимска составляет 72526 метра. Некоторые показатели производственной деятельно-
сти водопроводных сетей участка ТВСК У-ИТЭЦ представлены в таблице 26. 

Таблица 26 
Показатели производственной деятельности водопроводных сетей 

левобережной части города в 2013 году 
 

Наименование показателя Ед. измерения Величина показателя
Общая протяженность водопроводных сетей км 72526
Количество действующих водозаборных сооружений шт. 5
Количество насосных станций шт. 4
Установленная мощность системы тыс. мЗ/ сутки 36,8
Фактическая мощность системы тыс. мЗ/сутки 10,4
Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. тыс. мЗ/год 3784,378
Расход воды на собственные нужды организации тыс. мЗ/год 9,849
Объем неучтенных расходов и потерь воды тыс. мЗ/год 1877,559
Объем реализации воды  тыс. мЗ/год 1906,969

 

Сети жилой территории левобережной части города в зависимости от высоты располо-
жения участков не делятся на зоны, как на правом берегу. 

Основные характеристики водопроводных сетей системы холодного водоснабжения ле-
вобережной части города представлены в таблице 27. 

Таблица 27 
Технические характеристики водопроводной сети 

 

Диаметр, м Длина, м % Сталь, м Пластик, м
50 5816,24 8,0 5816,24
80 1897 2,6 1897
100 14982,26 20,7 12944,3 2038
150 17177 23,7 15037 2140
200 13507 18,6 12721 786
250 6512,2 9,0 6512,2
300 5557 7,7 4336 1221
400 5584 7,7 5584
500 92 0,1 92
600 1297 1,8 1297
800 104,3 0,1 104,3
Итого: 72 526 100,0 66 341 6 185

 

В качестве магистральных трубопроводов преимущественно используются трубы диа-
метром 300 и 400 мм, общая их протяженность составляет 15,4% труб всей сети. Материа-
лом труб является сталь и только в последние годы чаще используется пластик. Общее ко-
личество пластиковых труб данной сети составляет 8,5% (6185 м). 

Распределительная часть сети преимущественно смонтирована из труб диаметром 200, 
150 и 100 мм. 

Таблица 28 
Основные показатели системы холодного водоснабжения левого берега 

 

Наименование показателей Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013
Поднято воды, всего тыс. м3/год 4975,738 5213,391 4908,124 4442,829 3794,378
Расход воды на собствен-
ные нужды тыс. м3/год 316,370 289,100 240,900 35,430 9,849 

то же в % к поднятой воде % 6,36 5,55 4,91 0,80 0,26
Подано воды в сеть тыс. м3/год 4719,700 5005,600 4736,300 4407,500 3784,529
Отпущено (реализовано) 
воды, всего тыс. м3/год 2756,600 2602,698 2337,930 2133,135 1906,969 

Потери в сети в том числе: тыс. м3/год 1963,148 2402,896 2329,288 2274,310 1877,559
- нормативные потери тыс. м3/год 1583,911 1551,912 1454,690 1211,651 1035,865
-сверхнормативные  потери 
и расходы тыс. м3/год 379,237 850,984 874,598 1062,659 841,694 

Потери в % к поданной в 
сеть % 41,6 48,0 49,2 51,6 49,6 

 

Особенностью работы системы водоснабжения является то, что потери в сети и не-
учтенные расходы в последние пять лет сохраняются на высоком уровне. Они составляют 
40-50 % от объемов, подаваемых в сеть. 

Таблица 29 
Потребители воды питьевого качества системы водоснабжения  

левого берега, м3 

 

Потребитель 2009 2010 2011 2012 2013
Усть-Илимская ГЭС 144 125,42 157 364,06 180 886,00 174 335,00 202 400,00
МУП «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие» 7 272,00 14 737,14 9 517,16 8 454,99 9 826,12 

ОГБУСО «Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов г. Усть-Илимска» 6 647,05 5 525,00 5 718,00 6 065,00 5 311,47 

 

Оценка величины износа сетей. Техническое состояние водопроводных сетей системы 
водоснабжения левобережной части города оценивается, прежде всего, сроками их монта-
жа, который производился в шестидесятых - семидесятых годах прошлого века. На сего-
дняшний день износ магистральных водоводов, уличных и дворовых сетей, водопроводных 
вводов весьма велик. Протяженность трубопроводов находящихся в эксплуатации свыше 25 
лет составляет почти 60%. 

Таблица 30 
Сроки эксплуатации сетей системы водоснабжения левого берега  

города Усть-Илимск 
 

Наимено-
вание 

Протяжен-
ность  

трубопро-
водов - 
всего, м 

Протяженность 
трубопроводов 

до 5 лет  
эксплуатации, 

м 

Протяженность 
трубопроводов 
от 6 до 15 лет 
эксплуатации, 

м 

Протяженность 
трубопроводов 
от 16 до 20 лет 
эксплуатации, 

м 

Протяженность 
трубопроводов 
от 21 до 25 лет 
эксплуатации, 

м 

Протяженность 
трубопроводов 
свыше 25 лет 
эксплуатации, 

м 
50 5816,24 295 1177 315 693,39 3335,85
80 1897 270  497 1130
100 14982,26 4812 211 1400 3406,61 5152,65
150 17177 4488 594 964 4140 6991
200 13507 1148  625 2447 9287
250 6512,2 400  646 183,2 5283
300 5557 2546  244 2767
400 5584   663 4921
500 92   92
600 1297   1297
800 104,3   104,3
Итого, м: 72526 13959 1982 3950 12274,2 40360,8
Итого, % 100,0 19,2 2,7 5,4 16,9 55,7

 

Водопроводные сети на большой протяженности пришли в негодность и подлежат за-
мене, необходимо учитывать то обстоятельство, что последний столбец таблицы включает 

все сети находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет и в реальности значительные участки 
сети находятся в эксплуатации более 35 и даже более 45 лет.  

В 2013 году было заменено 4,55 км водопроводной сети. По срокам эксплуатации сети 
левого берега находятся в более худшем состоянии так как монтировались они раньше се-
тей правого берега. 

Помимо двух основных систем холодного водоснабжения водой питьевого качества го-
рода Усть-Илимска в левобережной части его территории функционирует две локальные 
системы водоснабжения. Одна из них обеспечивает услугами водоснабжения потребителей 
поселка Тушама, расположенного в южной части левобережья, которое осуществляется из 
отдельного подземного водозабора несвязанного с сетями города. Другая, обеспечивает 
услугами водоснабжения потребителей филиала Иркутского государственного педагогиче-
ского университета и детской базы отдыха «Лосёнок», и в этом случае водообеспечение 
осуществляется из подземного водозабора «Универ» несвязанного с сетями города Усть-
Илимск. 

Система водоснабжения поселка «Тушама» 
Система водоснабжения поселка «Тушама» предназначена для водоснабжения водой 

питьевого качества потребителей поселка Тушама, расположенного на территории  город-
ского округа, но отдельно от основной селитебной зоны левобережной части города Усть-
Илимска.  

Технологическая схема забора и подачи воды потребителям данной локальной системы 
водоснабжения включает следующие сооружения: 

- подземный водозабор; 
- ВНС «Тушама»; 
- Водонапорная башня.  
Источник водоснабжения. Подземный водозабор «Тушама», производительностью до 

480 м3/сутки состоит из 2 скважин с погружными насосами. 
Характеристика скважин с данными по объему поднятой воды за 2013 год представлены 

в таблице 31. 
Таблица 31 

Характеристика артезианских скважин водозабора «Тушама» 
 

№ 
п/п 

Адрес 
объекта 

Год ввода в 
эксплуатацию 
скважин 

№ скважины 
по паспорту/ 
по эксплуата-

ции 

Фактическая 
подача в 

2013 году, 
тыс.м3 

Глуби-
на, м 

Качество воды  
согласно СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1.
ул. Нагорная,1Б 1974 

5765
9,225 

120 соответствует 
2. 416 120 соответствует 

 

Объемы воды поднятой водозабором за последние пять лет приведены в таблице 32. 
Таблица 32 

Динамика подачи воды по годам, тыс. м3 
 

Источник водоснабжения 2009 2010 2011 2012 2013 
подземный водозабор «Тушама» 8,7 9,205 10,75 8,25 9,225 

 

Сооружения очистки и подготовки воды. Качество поднимаемой воды водозабора «Ту-
шама» соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, минуя процесс водоподготовки, она направля-
ется непосредственно потребителям. 

Насосные станции. Насосное оборудование системы водоснабжения поселка «Тушама» 
обеспечивает подъем и подачу воды потребителям в объеме около 10 тыс. м3 в год. Показа-
тели работы насосного оборудования приведены в таблице 33. 

Таблица 33 
Повысительная насосная станция системы холодного водоснабжения 

 

Наименование Адрес объекта Год ввода в 
эксплуатацию 

Факт. произв. 
2013 г., м3 

Фактический 
напор, м 

Качество воды 
согласно Сан-
ПиН 2.1.4.1074-

01 
ВНС «Тушама» м-н «Тушамский» 1974 9225 50 соответствует 

 

Характеристики насосных агрегатов приведены в следующей таблице. 
Таблица 34 

Основное насосное оборудование системы холодного водоснабжения «Тушама» 
 

Тип  
оборудования Марка 

Год вво-
да в экс-
плуата-
цию 

Мощ-
ность 
двигате-
ля, кВт 

Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Число 
часов 
работы  
в год 

Расход эл. 
энергии в 
2013 году, 
тыс.кВтч 

Насосный  
агрегат ГН-1 ЭЦВ 6-10-125 2009 18 10 125 925 

16,663 
Насосный  
агрегат ГН-2 ЭЦВ 4-6,5-150 2009 18 6,5 150 3740 

 

Для устойчивой работы системы холодного водоснабжения «Тушама» предусмотрен ре-
зервуар чистой воды местоположение и характеристика, которого приведены в таблице 35. 

Таблица 35 
Контррезервуар системы холодного водоснабжения «Тушама» 

 

Наименование Адрес Год постройки Объём резервуара, м3 
Водонапорная башня «Тушама» м-н «Тушамский» 1974 75 

 

Энергоэффективность. Объекты системы водоснабжения поселка «Тушама» обеспечи-
ваются электроэнергией РЭС-2, обслуживающего территориальную зону, куда входит муни-
ципальное образование город Усть-Илимск и являющегося подразделением электрических 
сетей филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети. 

Расход электроэнергии по объектам системы водоснабжения поселка «Тушама» на 2013 
год представлен в таблице 36. 

Таблица 36 
Потребление электроэнергии объектами системы водоснабжения 

поселка «Тушама» в 2013 году 
 

Объекты системы водоснабжения Фактический расход электрической энергии, тыс. кВт.ч 
ВНС «Тушама» 16,663

 

Удельный расход электроэнергии на подачу ресурса потребителю данной системы водо-
снабжения представлен в таблице 37. 

Таблица 37 
Удельный расход электроэнергии доставку ресурса потребителю в 2013 году 

 

Система 
водоснабжения 

Фактический расход электри-
ческой энергии, тыс. кВт.ч 

Реализовано 
воды, тыс. м3 

Удельное потребление эл. энер-
гии, кВт.ч на 1 м3 

Поселка «Тушама» 16,663 6,580 2,53 
 

Удельный расход электроэнергии в системе холодного водоснабжения поселка «Туша-
ма» чуть выше среднего удельного расхода электроэнергии по всем системам водоснабже-
ния города, который составляет 2,49 кВт.ч на 1 м3. Повышение энергоэффективности си-
стемы возможно за счет снижении потерь воды в сети. 

Водопроводные сети. Локальные сети системы водоснабжения поселка Тушама, распо-
ложенного на территории  городского округа, но отдельно от основной селитебной зоны 
левобережной части города, обеспечивают водой питьевого качества около сотни частных 
домовладений. Общая протяженность водопроводных сетей системы холодного водоснаб-
жения поселка Тушама составляет 2965,5 метра. Некоторые показатели производственной 
деятельности водопроводных сетей представлены в таблице 38. 
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Таблица 38 
Показатели производственной деятельности водопроводных сетей 

системы холодного водоснабжения «Тушама» в 2013 году 
 

Наименование показателя Ед. измерения Величина показателя
Общая протяженность водопроводных сетей км 3,0
Количество действующих водозаборных сооружений шт. 2 
Количество насосных станций шт. 1
Установленная мощность системы тыс. мЗ/ сутки 0,48
Фактическая мощность системы тыс. мЗ/ сутки 0,025
Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. тыс. мЗ/год 9,098
Расход воды на собственные нужды организации тыс. мЗ/год 0127
Объем неучтенных расходов и потерь воды тыс. мЗ/год 2,518
Объем реализации воды  тыс. мЗ/год 6,58
Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 0

 

Основные характеристики водопроводных сетей системы холодного водоснабжения по-
селка Тушама представлены в таблице 39. 

Таблица 39 
Технические характеристики водопроводной сети 

 

Диаметр, м Длина, м % Сталь, м Пластик, м
0,125 155 5,2 155 0
0,1 1322,35 44,6 1322,35 0
0,082 100 3,4 100 0
0,05 814,05 27,5 814,05 0
0,04 7,8 0,3 7,8 0
0,33 146,9 5,0 146,9 0
0,27 419,4 14,1 419,4 0
Всего 2965,5 100 2965,5 0

 

В качестве распределительных трубопроводов преимущественно используются трубы 
диаметром 100 мм, общая их протяженность составляет около 50% труб всей сети. Матери-
алом труб является сталь. Пластиковые трубы в данной сети не используются. Основные 
показатели системы холодного водоснабжения поселка Тушама за последние пять лет 
представлены в таблице 40. 

Таблица 40 
Основные показатели системы холодного водоснабжения «Тушама» 

 

Наименование показателей Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013
Поднято воды, всего         тыс. м3/год 8,700 9,205 10,750 8,250 9,225
Расход воды на собственные нужды  тыс. м3/год н.д. н.д. н.д. 0,105 0,127
то же в % к поднятой воде % 1,27 1,38
Подано воды в сеть тыс. м3/год н.д. н.д. н.д. 8,150 9,098
Отпущено (реализовано) воды, всего   тыс. м3/год н.д. н.д. 7,847 5,918 6,580
Потери в сети в том числе:       тыс. м3/год н.д. н.д. 2,903 2,228 2,518
- нормативные потери  тыс. м3/год н.д. н.д. 2,903 2,228 2,518
-сверхнормативные  потери и расходы тыс. м3/год н.д. н.д. 0 0 0
Потери в % к поданной в сеть    % 27,0 27,3 27,7

 

Расход воды данной системы в последние годы стабилен и сохраняется приблизительно 
на одном уровне. 

Оценка величины износа сетей. Техническое состояние сетей системы водоснабжения 
поселка «Тушама» оценивается, прежде всего, сроками монтажа, который производился в 
1997 году. Данные по срокам монтажа системы представлены в таблице 41. 

Таблица 41 
Сроки строительства сетей системы водоснабжения 

 

Дата установки Длина, м % от общей протяженности Срок эксплуатации на 2014 год, лет
1997 2858,5 96,4 17
2003 107 3,6 11
Всего 2965,5 100 17 - 11

 

На сегодняшний день износ водопроводных сетей данной системы не превышает норма-
тивные эксплуатационные сроки.  

Система водоснабжения микрорайона ЦНО «Универ» 
Система водоснабжения микрорайона «Универ» предназначена для водоснабжения водой 

питьевого качества потребителей микрорайона, расположенного на территории  городского 
округа, но отдельно от основной селитебной зоны левобережной части города Усть-Илимска.  

Технологическая схема забора и подачи воды потребителям данной локальной системы 
водоснабжения включает следующие сооружения: 

- подземный водозабор; 
- ВНС «Универ»; 
- ВНС 2-го водоподъёма «Универ».  
Источник водоснабжения. Подземный водозабор «Универ», производительностью до 

1800 м3/сутки состоит из 3 скважин (1 на консервации) с погружными насосами. 
Характеристика скважин с данными по объему поднятой воды за 2013 год представлены 

в таблице 42.  
Таблица 42 

Характеристика артезианских скважин водозабора «Универ» 
 

№ 
п/п 

Адрес 
объекта 

Год ввода в 
эксплуатацию 
скважин 

№ скважины  
по паспорту/ 

по эксплуатации 

Фактическая 
подача в 2013 году, 

тыс.м3 

Глуби-
на, м 

Качество воды 
согласно СанПиН 

2.1.4.1074-01 
1. Братское 

шоссе,45  1991 
406 законсервирована 80

2. 411 41,072 80 соответствует
3. 412 0 80 соответствует

 

Объемы воды поднятой водозабором за последние пять лет приведены в таблице 43. 
Таблица 43 

Динамика подачи воды по годам, тыс. м3 
 

Источник водоснабжения 2009 2010 2011 2012 2013
подземный водозабор «Универ» 51,68 72,079 58,285 38,358 41,071

 
Сооружения очистки и подготовки воды. Качество поднимаемой воды водозабора «Уни-

вер» соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01, минуя процесс водоподготовки, она направляется 
непосредственно потребителям. 

Насосные станции. Насосное оборудование системы водоснабжения микрорайона «Уни-
вер» обеспечивает подъем и подачу необходимого объема воды потребителям. Показатели 
работы насосного оборудования приведены в таблице 44. 

Таблица 44 
Повысительные насосные станции системы холодного водоснабжения «Универ» 

 

Наименование Адрес 
объекта 

Год ввода  
в эксплуата-

цию 

Факт. произв. 
2013 г., м3 

Фактический 
Напор, м 

Качество воды 
согласно СанПиН 

2.1.4.1074-01 
ВНС «Универ» м-н «Универ» 1990 41071 32 соответствует
ВНС 2-го водоподъёма 
«Универ» м-н «Универ» 1990 нет прибора 

учета 32 соответствует 

 

Характеристики насосных агрегатов системы водоснабжения приведены в следующей 
таблице. 

Таблица 45 
Основное оборудование насосных станций «Универ» 

 

№ 
п/п 

Тип 
оборудова-

ния 
Марка 

Год ввода 
в эксплу-
атацию 

Мощ-
ность 
двигате-
ля, кВт 

Произво-
дитель-

ность, м3/ч

Напор, 
м 

Число  
часов  
работы  
в год 

Фактический 
расход электри-
ческой энергии 
в 2013 году,  
тыс. кВтч 

ВНС «Универ»

1. 
Насосный  
агрегат  
ГН-1, ГН-2 

ЭЦВ-8-25-
100 1995 16 25 100 ГН-1 - 6564 

ГН-2 - 0 122,154 

ВНС 2-го водоподъёма «Универ»

1. 
Насосный  
агрегат  
СН-1, СН-2 

КМ-80-65-
160 2011 30 80 50 СН-1 - 7910 

СН-2 - 91 
61,795 

2. Насосный  
агрегат СН-4 4К6А 1987 15 100 72 СН-4 - 744 

 

Для устойчивой работы системы холодного водоснабжения микрорайона «Универ» 
предусмотрены резервуары чистой воды местоположение и характеристики, которых при-
ведены в таблице 46. 

Таблица 46 
Контррезервуары системы холодного водоснабжения «Универ» 

 

Наименование Адрес Год постройки Объём резервуара, м3 
РЧВ 1 «Универ» 

м-н «Универ» 
1990 1000 

РЧВ 2 «Универ» 1990 1000 
 

Энергоэффективность. Объекты системы водоснабжения микрорайона «Универ» обес-
печиваются электроэнергией РЭС-2, обслуживающего территориальную зону, куда входит 
муниципальное образование город Усть-Илимск и являющегося подразделением электриче-
ских сетей филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети. 

Расход электроэнергии по основным объектам системы водоснабжения «Универ»на 2013 
год представлен в таблице 47. 

Таблица 47 
Потребление электроэнергии объектами системы водоснабжения «Универ»  

в 2013 году 
 

Объекты системы водоснабжения Фактический расход электрической энергии, тыс. кВт.ч 
ВНС «Универ» 122,154
ВНС 2-го подъема «Универ» 61,795
Итого 183,949

 

Удельный расход электроэнергии на подачу ресурса потребителю данной системы водо-
снабжения представлен в таблице 48. 

Таблица 48 
Удельный расход электроэнергии на доставку ресурса потребителю в 2013 году 

 

Система водоснабжения Фактический расход электриче-
ской энергии, тыс. кВт.ч 

Реализовано 
воды, тыс. м3 

Удельное потребление  
эл. энергии, кВт.ч на 1 м3 

м-н «Универ» 183,949 9,174 20,05 
 

Удельный расход электроэнергии в системе холодного водоснабжения микрорайона 
«Универ» неоправданно велик, он в восемь раз выше среднего удельного расхода электро-
энергии по всем системам водоснабжения города, который составляет 2,49 кВт.ч на 1 м3. 
Путем повышения энергоэффективности системы является снижение потерь воды связан-
ных с изношенностью сети. 

Водопроводные сети.  Локальные сети системы водоснабжения микрорайона «Универ»  
обеспечивают водой питьевого качества несколько нежилых объектов микрорайона «Уни-
вер», а также жилые и не жилые объекты сезонного использования детского лагеря «Лосе-
нок». Общая протяженность водопроводных сетей системы холодного водоснабжения 
«Универ» составляет 4379,71 метра. Некоторые показатели производственной деятельности 
водопроводных сетей представлены в таблице 49. 

Таблица 49 
Показатели производственной деятельности водопроводных сетей системы 

холодного водоснабжения «Универ» в 2013 году 
 

Наименование показателя Ед. измерения Величина показателя 
Общая протяженность водопроводных сетей км 4,4 
Количество действующих водозаборных сооружений шт. 2 
Количество насосных станций шт. 2 
Установленная мощность системы тыс. мЗ/ сутки 1,2 
Фактическая мощность системы тыс. мЗ/ сутки 0,113 
Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. тыс. мЗ/год 38,491 
Расход воды на собственные нужды организации тыс. мЗ/год 2,58 
Объем неучтенных расходов и потерь воды тыс. мЗ/год 29,317 
Объем реализации воды тыс. мЗ/год 9,174 
Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 1,717 

 

Сети «Универ» делятся на две технологические зоны: 
1 зона включает микрорайон центра образования «Универ»; 
2 зона включает территорию детского пионерского лагеря. 
Основные характеристики водопроводных сетей системы холодного водоснабжения 

«Универ» представлены в таблице 50. 
Таблица 50 

Технические характеристики водопроводной сети 
 

Диаметр, м Длина, м % Сталь, м Пластик, м 
0,259 1515,8 34,6 1515,8 0 
0,1 1996,45 45,6 1043,3 953,15 
0,082 24 0,5 24 0 
0,05 668,15 15,3 374,3 293,85 
0,04 175,31 4,0 175,31 0 
Всего 4379,71 100,0 3132,71 1247 
Всего,% 100 71,5 28,5 

 

В качестве магистральных трубопроводов преимущественно используются трубы диа-
метром 250 мм, общая их протяженность составляет 34,6% труб всей сети. Распредели-
тельная часть сети смонтирована из труб диаметром 100 мм. Материалом труб является 
сталь и пластик. Общее количество пластиковых труб данной сети составляет 28,5% (1247 
м). Основные показатели системы холодного водоснабжения «Универ» за последние пять 
лет представлены в таблице 51. 

Таблица 51 
Основные показатели системы холодного водоснабжения «Универ» 

 

Наименование показателей Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013 
Поднято воды, всего тыс. м3/год 51,68 72,079 58,285 38,358 41,071 
Расход воды на собственные нужды тыс. м3/год н.д. н.д. н.д. 1,170 2,58 
то же в % к поднятой воде % 3,05 6,28 
Подано воды в сеть тыс. м3/год н.д. н.д. н.д. 37,19 38,491 
Отпущено (реализовано) воды, всего  тыс. м3/год н.д. н.д. 1,957 4,671 9,174 
Потери в сети в том числе:      тыс. м3/год н.д. н.д. 56,328 32,517 29,317 
- нормативные потери тыс. м3/год н.д. н.д. 15,734 10,459 11,212 
-сверхнормативные  потери и расходы тыс. м3/год н.д. н.д. 40,594 22,058 18,105 
Потери в % к поданной в сеть   % 96,6 87,4 76,2 
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Высокие показатели потерь в сети, вероятно, являются результатом износа водопровод-
ной сети. В последние годы этот недостаток устраняется. 

Оценка величины износа сетей. 
Техническое состояние сетей системы водоснабжения Универ оценивается, прежде все-

го, сроками монтажа, который производился в три этапа, начиная с начала девяностых го-
дов. Данные по срокам монтажа системы представлены в таблице 52. 

Таблица 52 
Сроки строительства сетей системы водоснабжения 

 

Дата установки Длина, м % от общей протяженности Срок эксплуатации на 2014 год, лет
1991 1716,8 39,2 23
1997 1260,11 28,8 17
2012 1402,8 32,0 2
Всего 4379,71 100 23 - 2

 

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет около 40%.  
Система производственного водоснабжения филиала Группы «Илим» 
Система производственного водоснабжения филиала Группы «Илим» предназначена 

для водоснабжения водой технического качества производственных объектов промплощад-
ки ЛПК. 

Технологическая схема забора очистки и подачи воды потребителям данной системы 
водоснабжения включает следующие сооружения: 

- поверхностный водозабор с насосной станцией I-го подъема; 
- промышленную водоочистную станцию (ПВОС); 
- насосная станция II-го подъема; 
- насосная станция  (БРХ); 
- насосная станция оборотной воды (СОВ). 
Объемы поставляемой потребителям воды представлены в таблице 53. 

Таблица 53 
Подача промышленной воды потребителям в 2010 – 2013 годах, тыс. м3 

 

Источник водоснабжения 2010 2011 2012 2013
У-И водохран.(ПВЗ) 90207,96 87106,33 90247,11 87796,02

 

Кроме воды технического качества производственные объекты промплощадки ЛПК и 
промбазы обеспечиваются холодной водой питьевого качества. Объемы поставляемой по-
требителям питьевой воды представлены в таблице 54. 

Таблица 54 
Подача питьевой воды потребителям в 2010 – 2013 годах, тыс. м3 

 

Источник водоснабжения 2010 2011 2012 2013
Получение от ИЭ 1219,4 1037,109 939,75 870,43

 

Система обеспечения водой питьевого качества непосредственно связана с системой 
водоснабжения правого берега и технологически является ее частью. Собственником дан-
ной сети является филиала Группы «Илим» и соответственно эксплуатирует и обслуживает 
ее подразделение Группы. 

Источник водоснабжения. Промышленный водозабор системы технического водоснаб-
жения расположен на правом берегу Усть-Илимского водохранилища в районе территории 
расположения профилактория «Русь». Насосная станция первого подъема промышленного 
водоснабжения фактической производительностью 15000 м3/час подает воду на промыш-
ленную водоочистную станцию (ПВОС), расположенную на промышленной площадке ЛПК. 

Таблица 55 
Характеристика основного оборудования водозаборных сооружений 

 

№ 
п/п 

Тип  
оборудова-

ния 
Марка 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Число 
часов 
работы 
в год 

Фактический 
расход элек-
троэнергии в 

2013 году 

1. Насосный  
агрегат № 1 

1200В-
6,3/100 1981 8000 18000 110 1464 11712 МВт*ч

2. Насосный  
агрегат № 2 

1200В-
6,3/100 1981 8000 18000 110 720 576 МВт*ч 

3. Насосный  
агрегат № 3 

1200В-
6,3/100 1981 8000 18000 110 6576 52608 МВт*ч

 

Замер объемов промышленной воды подаваемой потребителям стал возможен после 
установки приборов учета воды водозаборных сооружений. Сведения об установленных 
приборах учета воды приведены в таблице 56. 

Таблица 56 
Приборы учета промышленной воды водозаборных сооружений 

 

№ 
п/п 

Наименование  
узла учета Тип прибора учёта ХВ № прибора 

по паспорту 
Год 

установки Год последней поверки 

1. FQI-310 US-800 3453 2009 7/2012
2. FI-310;311. Элметро-ВиЭР-104К 194 2012 2/2014
3. FQI-311 US-800 3452 2009 8/2014

 

Сооружения очистки и подготовки воды. Промышленная водоочистная станция распо-
ложена на промплощадке ЛПК. Она способна обеспечить поставку потребителям промыш-
ленной зоны механически очищенную воду в объеме 13 тыс. м3/час и фильтрованную воду 
в объеме 3 тыс. м3/час. 

Таблица 57 
Характеристика водопроводной очистной станции 

 

Наименование  
сооружения Адрес 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию 

Режим 
работы 

Производи-
тельность, м3/ч

Способ  
очистки воды 

Качество воды 
согласно  
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Промышленная 
водоочистная 
станция (ПВОС) 

г. Усть-Илимск, 
пром. площадка 

ЛПК 
1981 кругло-

суточно 

Мех. очищен-
ная вода: 
13000 м3/ч 

Механический Нет 

Фильтрован-
ная вода:  
3000 м3/ч 

Механический 
+ хлорирова-

ние 
Нет 

 

Основная часть воды используется после механической очистки, 23% воды проходит 
процесс фильтрования и хлорирования и используется для хозяйственно-бытовых нужд 
производственных предприятий.  

Характеристика основного оборудования промышленной водоочистной станции пред-
ставлена в таблице 58. 

Таблица 58 
Характеристика основного оборудования ПВОС 

 

Тип оборудования Марка 
Год ввода 
в эксплуата-

цию 

Фактические пара-
метры работы  
в 2013 году 

Число часов работы  
в 2013 году 

Микрофильтр 

МФ 3*4,5 Воро-
нежский завод 
«Водмаш-обору-
дование» 

1981 круглосуточно 8760 

Контактный осветлитель  1981 круглосуточно 8760

Панель дистанционного уп-
равления дозатора хлоргаза 
(с ротаметром) 

Ротаметр Р-158 
Эжектор Р-144 
«ADVANCE»  
серия 200 

2005 
Содержание оста-
точного хлора 
0,3ч1,0 мг/см3 

8760 

 

Насосные станции. Система технического водоснабжения филиала Группы «Илим» 
включает четыре насосные станции, данные по которым приведены в таблице 59. 

Таблица 59 
Характеристики насосных станций 

 

№ 
п/п Наименование Адрес объекта 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Факт. Произв. 2013 г., м3 Напор, 
м 

1. 
Насосная станция 1 
подъема промводо-
снабжения (ПВЗ)  

г. Усть-Илимск, правобе-
режная часть города, р-н 
профилактория «Русь»  

1981г. 15000 110 

2. 

Насосная станция 2 
подъема промводо-
снабжения, промыш-
ленная водоочистная 
станция (ПВОС) 

г. Усть-Илимск, пром. 
площадка ЛПК 1981г. 

Речная вода: 8000 м3/ч 50 

Мех. очищенная вода: 
13000 м3/ч 50 

Противопожарное водо-
снабжение: 650 м3/ч 105 

Фильтрованная вода: 
3000 м3/ч 50 

Хозпитьевое водоснабже-
ние: 500 м3/ч 65 

3. 

Насосная станция водо-
снабжения объектов 
«Южной панели» пром-
базы (БРХ) 

г. Усть-Илимск, пром. 
площадка ЛПК 1981 

Противопожарное водо-
снабжение: 1280 м3/ч 50 

Хозпитьевое водоснабже-
ние: 320 м3/ч 50 

4. Насосная станция обо-
ротной воды (СОВ) 

г. Усть-Илимск, пром. 
площадка ЛПК 1981 9720 м3/ч 32 

 

Данные по основному оборудованию установленному на насосных станциях системы 
промышленного водоснабжения приведены в следующей таблице. 

Таблица 60 
Характеристика основного оборудования насосных станций 

 

№ 
п/п Тип оборудования Марка 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Произво-
дитель-

ность, м3/ч

Напор,  
м 

Число 
часов 
работы  
в год 

1. 
Насосные агрегаты № 1, 2, 3 
(ПВЗ). вертикального испол-
нения 

52 В-11 
(1200В-
6,3/100) 

1981 8000 15000 110 8760 

2. 

Насосные агрегаты №1, 2 
(ПВОС). Центробежные насо- 
сы подачи фильтрованной во-
ды на ТЭЦ 

Д 6300-80 1981 1000 6300 50 8760 

3. 

Насосные агрегаты №3-9 
(ПВОС). Насос центробежный 
речной и мех. очищенной во-
ды 

Д 5000-50 1981 1000 5000 50 35040 

4. 
Насосный агрегат №19 
(ПВОС). Насос центробежный 
для подачи речной воды 

Д 800-57 1981 160 800 57 - 

5. 
Насосный агрегат №1а (ПВОС). 
Насос центробежный для по-
дачи речной воды 

Д 1000-40 1981 250 2000 34 - 

6. 

Насосные агрегаты №12-14 
(ПВОС). Насос центробежный 
для противопожарного водо-
снабжения 

ЦН- 400-105 1981 160 400 105 - 

7. 
Насосные агрегаты №15-17 
(ПВОС). Насос центробежный 
для подачи хозпитьевой воды 

Д 500-65 1981 132 500 65 - 

8. 
Насосные агрегаты №1-3 
(БРХ). Насос центробежный 
для подачи хозпитьевой воды 

Д 320-50 1981 55 320 50 8760 

9. 

Насосные агрегаты №4-7 
(БРХ). Насос центробежный 
для противопожарного водо-
снабжения 

Д 320-50 1981 55 320 50 8760 

10. 

Насосные агрегаты №1, 2, 3 
(СОВ). Центробежные насосы 
подачи оборотной воды на 
ПВОС 

Д-3200-33 1981 400 3240 32 8760 

 

Водопроводные сети.  
Протяженность магистральных участков водопроводных сетей системы промышленного 

водоснабжения и некоторые их характеристики представлены в таблице. 
Таблица 61 

Характеристика магистральных участков водопроводной сети  
производственного и питьевого водоснабжения филиала Группы «Илим» 

 

№ 
уча-
стка 

Начальный 
узел 

Конечный 
узел 

Год про-
кладки 

Водо-
снабжение

Способ  
прокладки 

Длина, 
м 

Диа-
метр, 
мм 

Матери-
ал труб 

1. КП ПВЗ КП-1 1980 промыш-
ленное скрытая 2977 1400 сталь 

2. КП-1 ВК-43 1980 промыш-
ленное скрытая 3655 1400 сталь 

3. ВК-43 КП-2 1980 промыш-
ленное скрытая 1099 1400 сталь 

4. КП-2 ПВОС 1980 промыш-
ленное скрытая 4814 1200 сталь 

5. ПВОС ЛДК 1980 промыш-
ленное скрытая 349 600 сталь 

6. ПВОС ф-л в г.У-И 1980 промыш-
ленное 

на эстакадах/
скрытая 6240 300 сталь 

7. НС БРХ ф-л в районе 1980 промыш-
ленное скрытая 17314 300 сталь 

 Всего   
промыш-
мыш-
ленное 

 29816   

8. ВК-37 ПВОС 1980 питьевое скрытая 21832 400 сталь 
9. ПВОС ф-л в г.У-И 1980 питьевое на эстакадах 1287 300 сталь 
10. НС БРХ ф-л в районе 1980 питьевое скрытая 5865 300 сталь 

Всего питьевое 28984  
 

Протяженность всех водопроводных сетей технической воды на балансе предприятия в 
однотрубном исчислении  составляет 66,476 километров. 

Протяженность всех водопроводных сетей питьевой воды на балансе предприятия в од-
нотрубном исчислении составляет 41,92 километров.  

Система имеет регуляторы давления воды с коммерческими узлами регистрации расхо-
дов. Потребление промышленной воды в последние несколько лет сохраняется приблизи-
тельно на одном уровне. 

Таблица 62 
Показатели подачи и реализации технической воды в 2013 году, тыс. м3 

 

Наименование показателей Ед. изм. 2013 
Поднято воды,всего тыс. м3/год 87796,02 
Расход воды на собственные нужды   тыс. м3/год 75064,868 
то же в % кподнятой воде % 85,5 
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Наименование показателей Ед. изм. 2013
Подано воды всеть тыс. м3/год 12645,669
Отпущено(реализовано)воды  тыс. м3/год 12631,669
Потери в сетии неучтенный расход воды   тыс. м3/год 14,0
то же в % кподанной в сеть    % 0,11

 

Основной объем водыводопроводной сети производственного водоснабжения филиала 
Группы «Илим» используется для обеспечения собственного производства. На эти цели 
расходуется 85,5 % всей воды прошедшей механическую очистку. Прочим потребителям, 
включая Усть-Илимскую ТЭЦ, в 2013 году отпущено 14,4 % воды. Потери воды в сети со-
ставляют незначительные 0,11%. 

Объемы воды, реализуемые сторонним потребителям, приведены в таблице 63. 
Таблица 63 

Показатели потребления воды сторонними потребителями сети 
производственного водоснабжения 

 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителя Адрес потребителя 2010 2011 2012 2013 

1. ЗАО «Агрофирма  
«Ангара» 

промышленная площадка 
УИ ЛПК 73,362 48,849 58,269 66,983 

2. 
ОАО «Усть-Илимский 
лесопильно-деревооб-
рабатывающий завод» 

промышленная площадка  
УИ ЛПК 925,004 1023,381 697,897 1036,627 

3. ООО Илимлестранс» п. Невон, ул. Кеульская, д.1 33,4 32,021 33,4 33,4

4. 
ООО «Богучанское мон-
тажное управление 
Гидромонтаж» 

промышленная площадка  
УИ ЛПК 58,207 32,021 34,024 34,654 

5. ООО «ПИК ЛЕС» г. Усть-Илимск,  
Проспект Мира, д.51 оф.1 - - - 57,692 

6. ООО «Русфорест  
Усть-Илимск» 

промышленная площадка 
УИ ЛПК 71,294 74,221 75,185 19,048 

7. ООО «ПИК-89» промышленная площадка 
УИ ЛПК - - - - 

8. ИП Попов ул. 40 лет Победы, 1-30 0,45 1,8 1,792 -

9. ИП Егоров Е.М. ул. Карла Маркса, дом 67, 
квартира 127 - - - 1,8 

10. ЗАО «КАТА» р.п. Железнодорожный, 
Промплощадка - - 35,505 8,911 

11. ООО «ТРАЙЛИНГ» 

Усть-Илимский район, 
5,6,7,12 кварталы Жеронско-
Городского лесничества  
Городской дачи Северного 

лесхоза 

- 29,119 35,844 18,699 

12. Усть-Илимская ТЭЦ г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д.3 12625,86 11821,36

9 
12214,70

6 
11321,19

4 

13. Огородническое  
товарищество «Кедр» 

Усть-Илимское шоссе, между 
ГК «Восток» и ПС «Таежная» 21,533 19,637 11,701 13,98 

14. Огородническое  
товарищество «Труд» 

ул. Героев Труда, дом 33, 
квартира 35 - - - - 

15. 
Огородническое  
некоммерческое  
товарищество «Искра» 

район курорта «Русь» 21,967 12,634 17,87 18,681 

 Всего  13757,72 13046,2 13216,19 12631,67
 

По данным, приведенным в таблице следует, что крупнейшими потребителями,  техни-
ческой воды по отношению к объемам, отпускаемым сторонним потребителям являются 
Усть-Илимская ТЭЦ (89,6%) и ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий за-
вод» (8,2%).  

Таблица 63.1 
Подача технической (химически обессоленной воды) в 2014-2017 годах, м3 
 

Источник водоснабжения 2014 2015 2016 2017
Химводоочистка У-И ТЭЦ, в том числе: 4 046 047 4 281 482 4 454 119 4 358 163
- на филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 3 499 018 3 667 243 3 834 595 3 760 060
- в главный корпус У-И ТЭЦ (собственные нужды) 547 029 614 239 619 524 598 103

 

Система обеспечения водой технического качества (химически обессоленной водой) 
непосредственно связана с системой технического водоснабжения филиала АО «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске и технологически является ее частью. Собственником данной се-
ти является У-ИТЭЦ и соответственно эксплуатирует и обслуживает ее в границах балансо-
вой принадлежности и эксплуатационной ответственности (на своей территории). 

Проектная производительность обессоливающей установки У-И ТЭЦ – 960 м3/ч, факти-
ческая – до 600 м3/ч. Техническая вода поступает на У-И ТЭЦ из водоводов филиала АО 
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, подогревается до температуры 30 0С во встроенных 
пучках турбоагрегатов и стационарных подогревателях паром и подается для приготовле-
ния химически обессоленной воды на химводоочистку У-И ТЭЦ. После фильтрации на меха-
нических фильтрах обработанная вода поступает на цепочки обессоливания (всего 9 шт.), 
где из нее удаляются примеси и углекислота. 

Таблица 63.2 
Характеристика основного оборудования обессоливающей установки 

 

№ 
п/п Наименование оборудования Коли-

чество Тип Характеристика Обозначение 

1. Н-фильтр 1 ступени 9 ФИПА
I-3,4-0,6 

Д=3400 мм
S=9.075 м2 Н-1 Ц№1-9 

2. Н-фильтр 2 ступени 9 ФИПА
II-3,4-0,6 

Д=3400 мм
S=9.075 м2 Н-2 Ц№1-9 

3. An-фильтр 1 ступени 9 ФИПА
I-3,0-0,6 

Д=3000 мм
S=7.065 м2 An -1 Ц№1-9 

4. An -фильтр 2 ступени 9 ФИПА
I-3,0-0,6 

Д=3000 мм
S=7.065 м2 An -2 Ц№1-9 

5. Декарбонизированной водой 9 Д-10 Д=2010 мм
Н=2510 мм Д Ц№1-9 

6. Бак декарбонизированной  
воды 9  V=10 м3 Д=2630 мм

Н=2008 мм БДВ Ц№1-9 

7. Насос декарбонизированной 
воды 9 Х-160/49 Q=160 м3/ч

Р=49 м в. ст. НДВ Ц№1-9 

8. Бак обессоленной воды 2  V=1000 м3 Д=12330 мм
Н=8845 мм БОВ Ц№1-2 

9. Насос обессоленной воды 4 Д-500/65 Q=500 м3/ч
Р=65 м в. ст. НОВ Ц№1-4 

 

Замер объемов технической (химически обессоленной воды) осуществляется приборами 
коммерческого учета воды, установленными на химводоочистке У-И ТЭЦ. Сведения об уста-
новленных приборах учета химически обессоленной воды приведены в таблице 63.3. 

Таблица 63.3 
Приборы учета химически обессоленной воды 

 

№ 
п/п Тип прибора учета № прибора 

по паспорту 

Год 
уста-
новки 

Год 
последней 
поверки 

1. Узел учета хим. обессоленная вода на СРК тр-д №1 US-800 2633 2006 2018
2. Узел учета хим. обессоленная вода на СРК тр-д №2 US-800 3419 2006 2016

3. Узел учета хим. обессоленная вода на корьевую котельную 
тр-д №1 US-800 2631 2006 2018 

4. Узел учета хим. обессоленная вода на корьевую котель-
ную  тр-д №1 US-800 2918 2006 2017 

Отпуск химически обессоленной воды на филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 
осуществляется на корьевую котельную по 2-м трубопроводам Ду-250 (один в работе, дру-
гой – в резерве), на содорегенерационные котлы по 2-м трубопроводам Ду-250 (один в ра-
боте, другой – в резерве). Трубопроводы располагаются на наружной надземной эстакаде, 
по территории У-И ТЭЦ техническое обслуживание и ремонт осуществляется У-И ТЭЦ, за 
территорией У-И ТЭЦ - филиалом АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. Трубопроводы хи-
мически обессоленной воды находятся в работоспособном состоянии, износ трубопроводов 
по территории У-ИТЭЦ не превышает 30%. 

Потребление питьевой воды в производственной зоне в последние три года снижается 
ощутимыми темпами. Объемы потребления и темп снижения потребления питьевой вода 
показан в таблице 64. 

Таблица 64 
Подача питьевой воды потребителям в 2010 – 2013 годах, тыс. м3 

 

Источник водоснабжения 2010 2011 2012 2013 
Получение от ИЭ 1219,4 1037,109 939,75 870,43 
Снижение потребления к предыдущему году 182,291 97,359 69,32 
Снижение потребления к предыдущему году,% 14,9 8,0 5,7 

 

Объемы питьевой воды в годовом исчислении, реализуемые сторонним потребителям, 
приведены в таблице 65. 

Таблица 65 
Показатели потребления питьевой воды сторонними потребителями 

 

2009 2010 2011 2012 2013 
ЗАО «Агрофирма  
«Ангара» промышленная площадка УИ ЛПК  81,931 75,853 86,117 56,988 51,578 

ОАО «Усть-Илимский 
лесопильно-деревообра- 
батывающий завод» 

промышленная площадка УИ ЛПК  52,175 45,646 51,538 38,316 34,732 

ООО «Илимлестранс» п.  Невон, ул. Кеульская д.1 14,043 11,616 8,847 8,858 7,862 

ООО «ТРАЙЛИНГ» 
Усть-Илимский район, 5,6,7,12 кварта-
лы Жеронско-Городского лесничества 
Городской дачи Северного лесхоза 

2,265 2,237 2,665 2,737 3,743 

ООО «Илимтехносервис» промышленная площадка УИ ЛПК 106,339 45,0 50,48 50,52 54,603 

ОАО «УИ ДЗ» Промплощадка УИ ЛПК административ-
ное здание управления ОАО «УИ ДЗ» 33,156 27,483 29,996 17,143 25,999 

ОАО «ИЭСК» Промплощадка КБЖБ, производствен-
ный корпус РПБ № 1, г. Братск - 9 2,38 9,095 8,895 8,004 15,68 

ООО «ИлимЭлектро 
Ремонт» промышленная площадка УИ ЛПК 4,8 4,8 2,778 2,779 4,223 

ООО «СеверСтрой» промышленная площадка УИ ЛПК - - - 1,657 2,325 

ООО «УИЛЕСТРЭЙД» г. Усть- Илимск, проспект Мира д.13, 
кв. 16 - - - - - 

ООО «Илимскаястроит.
компания» промышленная площадка УИ ЛПК 0,259 0,07 0,355 0,336 0,451 

ООО «Энергия-97» пр. Дружбы Народов, д.28, кв. 84 0,077 0,047 0,05 0,063 0,086 

ЗАО «Атланта» г. Братск, жилой район Падун, 
ул. Гидростроите-лей,53. - - - 0,061 0,994 

ОАО  «Финтранс ГЛ» промышленная площадка УИ ЛПК - 4,457 3,537 3,185 - 
ООО «Автолес» промышленная площадка УИ ЛПК - - - 2,037 - 
ООО «Ника – 2012» промышленная площадка УИ ЛПК  0,903 
ОАО «МЗ» промышленная площадка УИ ЛПК 7,013 - - - - 
ОАО «УИ  ПЖДТ» промышленная площадка УИ ЛПК 2,917 - - - - 
ООО «Илимсиблес» промышленная площадка УИ ЛПК 38,145 - - - - 
ф-л ООО «ИлимСибЛес» промышленная площадка УИ ЛПК 60,684 - - - - 
ООО «ПДЭС» промышленная площадка УИ ЛПК 3,613 - - - - 
ООО «УИ ППО» промышленная площадка УИ ЛПК 1,365 0,86 - - - 
ЧП  Неделько Пр. Мира, 31-87. 1,166 0,748 3,269 - - 
ООО «УИ стройпроект» промышленная площадка УИ ЛПК 1,504 1,808 1,565 - - 
ОАО  «Эверест» промышленная площадка УИ ЛПК 3,779 7,013 7,156 - - 
ООО «Технолюкс» ул. Г. Димитрова, д. 5, н.п. 3 0,25 0,209 0,357 - - 

417,861 236,942 257,605 192,684 203,179 
 

По данным приведенным в таблице следует, что крупнейшими потребителями  питьевой 
воды являются ООО «Илимтехсервис» (26,9%), ЗАО Агрофирма «Ангара» (25,4) и ОАО 
«Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» (17,1%). 

Оценка величины износа сетей. 
На сегодняшний день износ магистральных водоводов и распределительных сетей со-

ставляет почти 100%. Водопроводные сети находятся в эксплуатации 34 года. При этом они 
продолжают сохранять работоспособное состояние, потери воды в сети незначительны. По 
срокам эксплуатации сети системы технического водоснабжения выработали свой ресурс и 
нуждаются в замене. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для умень-
шения объемов потерь планируется замена отдельных участков магистральных сетей.»; 

пункт 3.7. изложить в следующей редакции:  
«3.7. Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснаб-

жения поселения, городского округа 
Система водоснабжения городского округа город Усть-Илимск имеет большие резервы 

производственной мощности. 
Станция водоподготовки правого берега загружена чуть более чем на половину от име-

ющейся мощности по производству воды питьевого качества. В условиях, когда система во-
доснабжения левого берега перешла на потребление воды подземного водозабора «Тол-
стый мыс» станция водоподготовки левого берега оказалась практически не задействована 
и общие возможности этой системы водоснабжения задействованы только на одну треть. 
Кроме того, поставщик ресурса активно занимается борьбой с неучтенными утечками воды 
при транспортировке воды и намерен существенно снизить нерациональное ее расходова-
ние. В таких условиях, очевидно дальнейшее понижение загрузки водозаборов и станций 
водоподготовки систем водоснабжения.  

Информация о наличии потенциальной возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам участка ТВСК У-И ТЭЦ представлена в таблице 96. 

Таблица 96 
Наличие резервов мощности систем водоснабжения города Усть-Илимска  

 

Системы водоснабжения 
Мощность водо-
заборов и ВОС, 
тыс. м3/cутки 

Потенциальная 
производитель-
ность, тыс. м3/год

Фактически под-
нято воды, тыс. 

м3/год 

Соотношение 
объемов подъема 
потенциального и 
фактического, раз 

Система водоснабжения пра-
во-бережной части города  46,8 17082 9212,38 1,9 

Система водоснабжения лево-
бережной части города 36,8 13422 3794,38 3,5 

Система водоснабжения по-
селка «Тушама» 0,48 175,2 9,225 19,0 

Система водоснабжения мик-
рорайона ЦНО «Универ» 1,8 657 41,071 16,0 

Система промышленного во-
доснабжения 720 262800 87796 3,0 

Все системы водоснабжения 805,88 294146,2 100853 2,9 
 

Установленная мощность 9-ти цепочек обессоливания позволяет осуществить дополни-
тельный отпуск химически обессоленной воды на филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-
Илимске не менее 360 м3/ч от максимального фактического значения отпуска, а при вводе 
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в эксплуатацию 3-х цепочек обессоливания II очереди химводоочистки У-И ТЭЦ дополни-
тельно не менее 330 м3/ч. 

Потенциальные возможности всех без исключения систем водоснабжения города Усть-
Илимска перекрывают фактические потребности потребителей в настоящее время в разы. 
Рост потребления холодной воды участка ТВСК У-И ТЭЦ возможен только при расширении 
водопроводной сети за счет подключения объектов нового строительства. Ни планов, ни 
значимых поводов для роста водопотребления на территории городского округа на рас-
сматриваемый период не выявлено. 

По данным сайта ОАО «Иркутскэнерго» в разделе «Информация о резерве систем теп-
лоснабжения и холодного водоснабжения» резерв мощности для систем водоснабжения У-И 
ТЭЦ на 3 квартал 2014 года имел показатели согласно следующей таблицы. 

Таблица 97 
Холодное водоснабжение, тыс. куб. м/сутки 

 

Наименование организации У-ИТЭЦ
Наименование  Показатель на 3 квартал 2014 года
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры 
(тыс. куб. м/сутки) 39,55 

Поверхностный водозабор правого берега 17,08
Подземный водозабор «Универ» 1,56
Подземный водозабор «Тушама» 0,39
Подземный водозабор Толстый Мыс 

20,52 
Поверхностный водозабор левого берега 

 

Указанные в таблице данные являются официальным предложением для потенциальных 
потребителей о гарантированной поставке объемов коммунального ресурса». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15.03.2019г. № 125 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  
города Усть-Илимска от 17.10.2014г. № 863 

 

Принимая во внимание предложение тарифной комиссии Администрации города Усть-
Илимска (протокол от 07.03.2019г. № 1), руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава му-
ниципального образования город Усть-Илимск, Порядком принятия решений об установле-
нии тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муници-
пального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 04.09.2013г. № 58/401, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 

17.10.2014г. № 863 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в многоквартирных домах, собственники помещений которых не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о вы-
боре способа управления домом не было реализовано» следующие изменения: 

в графе 3: 
в строках 2.1.; 2.2.; 2.4; 2.5. цифры «15,97» заменить цифрами «17,57»; 
в строке 2.6. цифры «13,20» заменить цифрами «14,52»; 
в строках 2.7., 2.8., 2.11. - 2.16. цифры «15,97» заменить цифрами «17,57». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15.03.2019г. № 127 

 

О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 08.08.2016г. № 695 

 

Руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, -  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 08.08.2016г.              

№ 695 «О наделении полномочиями на осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующие измене-
ния: 

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Наделить полномочиями на осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город Усть-Илимск муниципальных служащих Де-
партамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-
Илимска и определить муниципальными жилищными инспекторами в составе органа муни-
ципального жилищного контроля: 

1) Коваленко О.В. - начальника строительного отдела Департамента жилищной полити-
ки и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска; 

2) Коннову Л.О. - заместителя начальника строительного отдела Департамента жилищ-
ной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска; 

3) Куприянову А.Ю. - начальника отдела по жилищным отношениям Департамента жи-
лищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска; 

4) Николаеву И.В. - главного специалиста отдела по жилищным отношениям Департа-
мента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска; 

5) Олейникову Ю.С. главного специалиста отдела по жилищным отношениям Департа-
мента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска; 

6) Садовникова А.В. - заместителя начальника Департамента жилищной политики и го-
родского хозяйства Администрации города Усть-Илимска; 

7) Талхишева Д.Ш. - заместителя начальника Департамента жилищной политики и го-
родского хозяйства Администрации города Усть-Илимска; 

8) Чернышову О.Л. - заместителя начальника отдела технической и дорожной деятель-
ности Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 
Усть-Илимска.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18.03.2019г. № 131 

 

О внесении изменения в  Порядок размещения информации о рассчитываемой  
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений  

и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования  
город Усть-Илимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска  
от 08.11.2016г. № 922 

 

Руководствуясь статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 34, 
36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год  

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального об-
разования город Усть-Илимск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденный постановлением Администрации города Усть-Илимска от 08.11.2016г. № 922 
следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 
 

Приложение  
к Порядку размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной  
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных  

учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования  
город Усть-Илимск, утвержденному постановлением Администрации города Усть-Илимска от 08.11.2016г. 

№ 922, в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 18.03.2019г. № 131  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
(для размещения) 

о рассчитанной за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город Усть-Илимск) 
 

за 20___ год 
 

№ п/п Должность Среднемесячная заработная плата, руб. 
1 2 3

 
 

"___"_________20__г.          ____________________________ / _____________________/ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 21.03.2019г. № 139 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального  
строительства - реконструкция здания магазина продовольственных и  
непродовольственных товаров на земельном участке, расположенном:  

Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Белградская, 4г 
 

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний от 06.03.2019г. 
№ 87, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки на территории города Усть-Илимска от 06.03.2019г. № 88, руководствуясь статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Правилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 22.06.2016г. №26/177, -  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить Мамонтову Л.Ю., Жуликовой Г.М. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства – реконструкция магазина продовольственных и непродовольственных товаров на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Белградская, 4г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

3. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего постановления возложить на началь-
ника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Федотова А.Ю.  

 

И.о. главы Администрации города А.А. Хворостинин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26.03.2019г. № 143 

 

О подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания  
территории, расположенной: Иркутская область, г.Усть-Илимск,  

промплощадка УИ ЛПК (кадастровые номера 38:32:020303:5,  38:32:020303:170, 
38:32:020303:204, 38:32:020303:210) 

 

В целях установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения местоположения границ земельных участков, принимая во 
внимание заявление Савинкова Ю.В., действующего по доверенности от 17.09.2018г. 78 АБ 
5662030, удостоверенной Коноплевой М.Ю., нотариусом нотариального округа Санкт-
Петербурга, в интересах Акционерного общества «Группа «Илим», в соответствии со стать-
ями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами 
землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. №78/456, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Департаменту недвижимости Администрации города Усть-Илимска (Федотов А.Ю.) 

обеспечить подготовку и соблюдение процедуры согласования документации по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, расположенной: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, промплощадка УИ ЛПК (кадастровые номера 38:32:020303:5, 38:32:020303:170, 
38:32:020303:204, 38:32:020303:210). 
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2. Расходы по подготовке документации, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на заинтересованное лицо –  АО Группа «Илим». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска.  

 
И.о. главы Администрации города А.А. Хворостинин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26.03.2019г. № 144 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
и объекта капитального строительства, расположенных: Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, ул. Светлая, 7, для размещения малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки 
 

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 05.03.2019г. № 89) по 
заявлению Морочка Г.П., Костенко П.И. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, рас-
положенных: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлая, 7, для размещения малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки, руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, стать-
ями 17, 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами 
землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении обще-
ственных слушаний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
и проектам Правил благоустройства на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2016г.  № 26/177, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства, расположенных: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлая, 
7, для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки (далее - проект реше-
ния). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект решения на официальном сайте Администрации города Усть-

Илимска в разделе документы (проекты документов) в срок не ранее семи дней со дня 
опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта решения в срок с 8 апреля  2019 года до 
15 апреля 2019 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами по проекту 
решения в отделе архитектуры и градостроительства Департамента недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Тру-
да, 38, кабинет № 408 с понедельника по четверг с 9.00 час. До 18.00 час., перерыв с 12.30 
час. До 13.30 час., в пятницу с 9.00 час. До 13.00 час., тел. Для справок 98-223; 

3) провести собрание участников публичных слушаний 16 апреля 2019 года в 14 час. 00 
мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок не позднее 29 апреля 2019 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города об их про-
ведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 
не более 30 дней. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения  в срок до 18 час. 00 мин. 15 апреля 2019 года. Данные об-
ращения должны быть конкретными, обоснованными и содержать информацию об обра-
тившемся лице. В коллективных обращениях указывается представитель, которому доверя-
ется участие в публичных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. Предложения 
и замечания принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 422 (понедельник-четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пе-
рерыв с 12.30 час. до 13.30 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час.).    

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на началь-
ника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Федотова А.Ю.  

 
И.о. главы Администрации города А.А. Хворостинин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26.03.2019г. № 145 

 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту  
межевания территории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение:  

Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов 
 

Принимая во внимание решение комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории города Усть-Илимска (протокол от 05.03.2019г. № 89), ру-
ководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
17, 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Правилами зем-
лепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности и проектам Правил благоустройства на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2016г. № 26/177, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и проекту меже-

вания территории в городе Усть-Илимске, имеющей местоположение: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов. 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект планировки и проект межевания территории на официальном сай-

те Администрации города Усть-Илимска в разделе документы (проекты документов) в срок 
не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта планировки и проекта межевания терри-
тории с 8 апреля 2019 года до 15 апреля 2019 года, путем ознакомления заинтересованных 
лиц с материалами проекта планировки и проекта межевания территории в отделе архитек-
туры и градостроительства Департамента недвижимости Администрации города Усть-
Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 
408 с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., 
в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час., тел. для справок 98-207, 98-202, 98-223; 

3) провести собрание участников публичных слушаний 16 апреля 2019 года в 14 час. 15 
мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок не позднее 20 мая 2019 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города об их про-
ведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 
не менее одного месяца и не более трёх месяцев. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проектов планировки и межевания в срок до 18 час. 00 мин. 15 апреля 2019 
года. Данные обращения должны быть конкретными, обоснованными и содержать инфор-
мацию об обратившемся лице. В коллективных обращениях указывается представитель, ко-
торому доверяется участие в публичных слушаниях от имени подписавших обращение лиц. 
Предложения и замечания принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 422 (понедельник-четверг с 9.00 час. до 18.00 
час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час.).    

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на началь-
ника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Федотова А.Ю. 

 
И.о. главы Администрации города А.А. Хворостинин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26.03.2019г. № 146 

 

О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте мэра  
города Усть-Илимска, Благодарственном письме мэра города Усть-Илимска, 

утвержденное постановлением Администрации города Усть-Илимска  
от 05.12.2016г. № 1000 

 

Руководствуясь статьями 34, 36, 43, 46 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о Почетной грамоте мэра города Усть-Илимска, Благодарствен-

ном письме мэра города Усть-Илимска, утвержденное  постановлением Администрации го-
рода Усть-Илимска от 05.12.2016г. № 1000, следующее изменение: 

в пункте 2 раздела 1 слова «(не менее 10 лет в отрасли - для Почетной грамоты, не ме-
нее 8 лет в отрасли - для Благодарственного письма)» заменить словами «(не менее 8 лет в 
отрасли - для Почетной грамоты, не менее 5 лет в отрасли - для Благодарственного пись-
ма)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы муниципального образования А.А. Хворостинин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26.03.2019г. № 147 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 11.07.2016г. № 626 

 

Принимая во внимание заявление Спурзы А.М. о досрочном прекращении полномочий 
члена административной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск от 
28.11.2018г., служебную записку начальника отдела по административной и правоохрани-
тельной работе Администрации города Усть-Илимска Урусовой С.Н. от 15.03.2019г., руко-
водствуясь Законом Иркутской области от 29.12.2008г. № 145-оз «Об административных 
комиссиях в Иркутской области», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образова-
ния город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Прекратить досрочно полномочия членов административной комиссии муниципально-

го образования город Усть-Илимск Костровой М.В., Спурзы А.М., Ступина А.В. 
2. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 11.07.2016г. № 626 

«Об определении персонального состава административной комиссии муниципального об-
разования город Усть-Илимск» следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить персональный состав административной комиссии муниципального об-

разования город Усть-Илимск (далее – административная комиссия) в количестве 13 чело-
век, включая две штатные единицы муниципальных служащих, исполняющих областные 
государственные полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии, в 
том числе одну штатную единицу ответственного секретаря, назначив в её состав следую-
щих лиц: 

 

« Алексеев  
Евгений Александрович  

- главный специалист отдела правового обеспечения и муниципального 
контроля Департамента недвижимости Администрации города Усть-
Илимска; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

». 

Артюшенко  
Ольга Гавриловна 

- депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по согласованию); 

Баженова  
Елена Викторовна 

- депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по согласованию); 

Большедворская 
Лариса Александровна 

- ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения и муниципально-
го контроля Департамента недвижимости Администрации города Усть-
Илимска; 

Воронцова  
Екатерина Владимировна 

- консультант отдела по административной и правоохранительной рабо-
те Администрации города Усть-Илимска; 

Мангутова  
Наталья Алексеевна 

- начальник отделения по исполнению административного законодатель-
ства МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции (по согласова-
нию); 

Мурзин  
Сергей Александрович 

- пенсионер (по согласованию);

Панфилова  
Александра Сергеевна 

- заведующий сектором правовых экспертиз муниципальных правовых 
актов правового отдела Администрации города Усть-Илимска; 

Попик  
Артем Александрович 

- консультант отдела по административной и правоохранительной рабо-
те Администрации города Усть-Илимска, ответственный секретарь комис-
сии; 

Путилов  
Сергей Николаевич 

- начальник отдела – старший судебный пристав Усть-Илимского район-
ного отдела судебных приставов (по согласованию); 

Талхишев  
Дмитрий Шаитович 

- заместитель начальника Департамента жилищной политики и городско-
го хозяйства Администрации города Усть-Илимска; 

Тютюков  
Вячеслав Владимирович 

- заместитель начальник отдела – начальник отделения (отделение 
участковых уполномоченных полиции) МО МВД России «Усть-Илимский», 
майор полиции (по согласованию); 

Урусова  
Светлана Николаевна 

- начальник отдела по административной и правоохранительной работе 
Администрации города Усть-Илимска 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы Администрации города С.М. Клименок 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26.03.2019г. № 148 

 

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации  
города Усть-Илимска от 11.04.2012г. № 300 

 

Принимая во внимание обращения врио начальника Усть-Илимского МФ ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Иркутской области Полищук В.В. (письма от 14.03.2019г. № 39/25/24-681, от 
18.03.2019г. № 39/25/24-717), представленные документы, руководствуясь статьями 34, 36, 
39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 

11.04.2012г. № 300 «Об определении мест отбывания наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ на территории муниципального образования город Усть-Илимск» сле-
дующее изменение:  

дополнить пунктами 73-77 следующего содержания: 
 

« 
73 

Индивидуальный предприниматель  
Карнаухов Алексей Анатольевич  
(ОГРНИП 305381709100207, ИНН 381707988001) 

666679, Иркутская область,
город Усть-Илимск,  

ул. Наймушина, 22-156 

».

74 Общество с ограниченной ответственностью «Старт Ап» 
(ОГРН 1183850016745, ИНН 3817049190) 

666685, Иркутская область, город 
Усть-Илимск, ул. Молодежная, 10-517 

75 
Индивидуальный предприниматель  
Тарасова Ирина Алексевна  
(ОГРНИП 304381732400040, ИНН 381700429188) 

666673, Иркутская область, 
город Усть-Илимск,  
ул. Булгакова, 2-11 

76 
Индивидуальный предприниматель  
Саёлкин Владимир Геннадьевич  
(ОГРНИП 310381716000040, ИНН 381700061480) 

666681, Иркутская область, 
город Усть-Илимск,  
ул. Мечтателей, 23-61 

77 Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» 
(ОГРН 1193850008032, ИНН 3817049908) 

666661, Иркутская область, 
Усть-Илимский район,  

р.п. Железнодорожный, офис 2 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
И.о. главы Администрации города А.А. Хворостинин 

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
«25» марта 2019 года                                                                           № 116/616 

г. Усть-Илимск 
 

Об определении результатов досрочных выборов 
мэра города Усть-Илимска 

 

На основании протокола Усть-Илимской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 25 марта 2019 года о результатах досрочных выборов мэра города Усть-Илимска, в 
соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Признать досрочные выборы мэра города Усть-Илимска состоявшимися и действи-

тельными. 
2. Объявить избранным мэром города Усть-Илимска Щекину Анну Игоревну, получив-

шую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров 

протокола и сводной таблицы Усть-Илимской городской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов мэра города Усть-Илимска.  

4. Направить копию настоящего решения в газету «Усть-Илимск официальный» и разме-
стить на официальном сайте Усть-Илимской городской территориальной избирательной ко-
миссии в сети Интернет.  

Председатель Усть-Илимской городской территориальной 
избирательной комиссии А.П. Кочетков 

Секретарь Усть-Илимской городской территориальной 
избирательной комиссии М.С. Скоблова 

 
Экземпляр № 2    
 

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска 
24 марта 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ 
Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 
о результатах выборов 

 

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории  
муниципального образования город Усть-Илимск                                                             40 40 

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий,  
на основе которых составлен данный протокол                                                                40 4040 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными                                                                                                          0 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                     0 0 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования Усть-Илимская городская территориальная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоко-
лах участковых избирательных комиссий, о п р е д и л и л а: 

 

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент оконча-
ния голосования, в том числе дополнительно включенных в список 063554 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 061160 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно,  000373 

4  в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального обра-
зования 000040 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 019930 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 000486 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 040411

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 000486 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 020291 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 002165
11 Число действительных избирательных бюллетеней 018612

А Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата 

12 Зацепин Сергей Владимирович 007750 
13 Кондратьева Ирина Юрьевна 001291 
14 Сазонова Екатерина Сергеевна 000421 
15 Щекина Анна Игоревна 009150 

 

В соответствии с пунктом 1части 7, части 8  статьи 101 Закона Иркутской области  "О 
муниципальных выборах в Иркутской области" выборы мэра города Усть-Илимска признаны 
состоявшимися. 

Мэром города Усть-Илимска признана Щекина Анна Игоревна, которая получила 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

 

Председатель комиссии     Кочетков А.П.
     (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Зам. председателя Черепанова Л.П.
Секретарь Скоблова М.С.
Член Голубцева Л.И.

Гудкова Т.Н.
Лапшинов Э.В.
Сокрута А.М.
Сорокина Е.М.
Щепетов И.С.

 

М.П.                 Протокол подписан 25 марта 2019 года в 0 часов 23 минут 
 
 
Экземпляр № 2    

 

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска 
24 марта 2019 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  
о результатах выборов 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории  
муниципального образования                                                                                          40 

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий,  
на основе которых составлен данный протокол                                                                40 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными                                                                                                          0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на ибиратель- 
ных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными              0 

 

Данные протоколов участковых  
избирательных комиссий 

УИ
К 
№

15
67

 

УИ
К 
№

15
68

 

УИ
К 
№

15
69

 

УИ
К 
№

15
70

 

УИ
К 
№

15
71

 

УИ
К 
№

15
72

 

УИ
К 
№

15
73

 

1 Число избирателей, включенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список 

1929 1768 1551 1578 1675 1572 1804 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией 1850 1700 1500 1550 1600 1500 1750 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно,  0005 0008 0013 0009 0004 0009 0010 

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0000 0002 0001 0000 0001 0000 0001 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в день голосо-
вания 

0556 0465 0498 0554 0338 0423 0544 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования 

0017 0007 0014 0005 0011 0021 0018 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1272 1222 0976 0982 1248 1047 1179 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0017 0007 0014 0005 0011 0021 0018 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0561 0473 0511 0563 0342 0432 0554 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0057 0039 0043 0062 0033 0041 0053 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0521 0441 0482 0506 0320 0412 0519 
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Зацепин Сергей Владимирович 0266 0220 0215 0226 0184 0209 0240 
13 Кондратьева Ирина Юрьевна 0037 0028 0043 0034 0023 0033 0042 
14 Сазонова Екатерина Сергеевна 0005 0010 0014 0016 0003 0006 0008 
15 Щекина Анна Игоревна 0213 0183 0210 0230 0110 0164 0229 

  

Председатель комиссии Кочетков А.П. 
 Секретарь Скоблова М.С. 

  

МП                              Сводная таблица составлена 25 марта 2019 года 
 
 
Экземпляр № 2 

      

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска 
24 марта 2019 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  
о результатах выборов 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования                         40                     
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий,  

на основе которых составлен данный протокол                                                                                             40 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными           0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                           0 
                                                   

Данные протоколов участковых  
избирательных комиссий УИ

К 
№

15
74

 

УИ
К 

№
15

75
 

УИ
К 

№
15

76
 

УИ
К 

№
15

77
 

УИ
К 

№
15

78
 

УИ
К 

№
15

79
 

УИ
К 

№
15

80
 

1 Число избирателей, включенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список 

1614 1739 1681 1247 1841 1567 1779 
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1550 1700 1600 1200 1800 1500 1700 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно,  0007 0008 0002 0002 0009 0005 0001 

4  в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0001 0000 0000 0000 0001 0002 0000 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голо-
сования 

0555 0513 0350 0250 0330 0474 0401 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования 

0009 0017 0088 0013 0013 0005 0000 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0980 1162 1160 0935 1449 1018 1298
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0009 0017 0088 0013 0013 0005 0000 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0562 0521 0352 0252 0339 0479 0402 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0069 0049 0044 0016 0025 0057 0029
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0502 0489 0396 0249 0327 0427 0373
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Зацепин Сергей Владимирович 0252 0254 0212 0151 0179 0144 0143
13 Кондратьева Ирина Юрьевна 0035 0025 0032 0014 0023 0036 0021
14 Сазонова Екатерина Сергеевна 0017 0009 0013 0004 0004 0008 0004
15 Щекина Анна Игоревна 0198 0201 0139 0080 0121 0239 0205
  

Председатель комиссии Кочетков А.П. 
 Секретарь Скоблова М.С. 

 
 МП               Сводная таблица составлена 25 марта 2019 года 
 
 
 

Экземпляр № 2 
      

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска 
24 марта 2019 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  
о результатах выборов 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории  
муниципального образования      40 
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий,  
на основе которых составлен данный протокол       40 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными         0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных  
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными         0 
 

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИ
К 

№
15

81
 

УИ
К 

№
15

82
 

УИ
К 

№
15

83
 

УИ
К 

№
15

84
 

УИ
К 

№
15

85
 

УИ
К 

№
15

86
 

УИ
К 

№
15

87
 

1 Число избирателей, включенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список 

1639 1748 1796 1633 1548 1383 1449 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1550 1700 1750 1580 1500 1330 1400 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно,  0009 0014 0015 0012 0016 0013 0009 

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0000 0001 0003 0000 0001 0002 0000 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голо-
сования 

0476 0530 0626 0610 0557 0499 0535 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования 

0039 0005 0010 0013 0006 0010 0007 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1026 1152 1102 0945 0922 0810 0849
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0039 0005 0010 0013 0006 0010 0007 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0485 0544 0641 0622 0573 0512 0544 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0066 0056 0083 0079 0058 0061 0050
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0458 0493 0568 0556 0521 0461 0501
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Зацепин Сергей Владимирович 0173 0211 0228 0156 0162 0172 0186
13 Кондратьева Ирина Юрьевна 0035 0044 0037 0032 0036 0028 0037
14 Сазонова Екатерина Сергеевна 0016 0015 0016 0009 0009 0013 0009
15 Щекина Анна Игоревна 0234 0223 0287 0359 0314 0248 0269

  
Председатель комиссии Кочетков А.П. 

Секретарь Скоблова М.С. 
  

МП                              Сводная таблица составлена 25 марта 2019 года 
 
 
Экземпляр № 2 
      

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска 
24 марта 2019 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  
о результатах выборов 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального  
образования         40 

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий,  
на основе которых составлен данный протокол         40 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными           0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными           0 

Данные протоколов участковых  
избирательных комиссий 

УИ
К 

№
15

88
 

УИ
К 

№
15

89
 

УИ
К 

№
15

90
 

УИ
К 

№
15

91
 

УИ
К 

№
15

92
 

УИ
К 

№
15

93
 

УИ
К 

№
15

94
 

1 Число избирателей, включенных в список избира-
телей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список 

1439 1574 1574 1467 1578 1434 1588 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1380 1500 1530 1420 1500 1350 1500 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно,  0013 0012 0011 0014 0010 0009 0016 

4 в том числе в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования 0004 0002 0001 0004 0000 0000 0001 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0596 0587 0517 0544 0538 0467 0537 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0007 0009 0002 0004 0005 0039 0014 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0768 0894 1001 0862 0947 0835 0934 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 0007 0009 0002 0004 0005 0039 0014 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0609 0599 0528 0558 0548 0476 0553 

10 Число недействительных избирательных бюлле-
теней 0034 0067 0054 0056 0075 0045 0063 

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0582 0541 0476 0506 0478 0470 0504 
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена,  отчества внесенных  
в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Зацепин Сергей Владимирович 0263 0222 0177 0199 0176 0189 0165 
13 Кондратьева Ирина Юрьевна 0028 0035 0051 0048 0036 0029 0032 
14 Сазонова Екатерина Сергеевна 0005 0009 0010 0013 0009 0010 0014 
15 Щекина Анна Игоревна 0286 0275 0238 0246 0257 0242 0293 

  

Председатель комиссии Кочетков А.П. 
Секретарь Скоблова М.С. 

  
МП                              Сводная таблица составлена 25 марта 2019 года 

 
 

Экземпляр № 2 
      

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска 
24 марта 2019 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  
о результатах выборов 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального  
образования           40 
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий,  
на основе которых составлен данный протокол           40 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными             0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных  
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными             0 
 

Данные протоколов участковых  
избирательных комиссий 

УИ
К 

№
15

95
 

УИ
К 

№
15

96
 

УИ
К 

№
15

97
 

УИ
К 

№
15

98
 

УИ
К 

№
15

99
 

УИ
К 

№
16

00
 

УИ
К 

№
16

01
 

1 Число избирателей, включенных в список избира-
телей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список 

1606 1655 1633 1416 1459 1347 1620 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1550 1600 1550 1370 1420 1300 1570 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно,  0011 0009 0010 0008 0003 0005 0015 

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0001 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голо-
сования 

0554 0578 0571 0469 0517 0403 0500 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования 

0005 0007 0007 0005 0008 0005 0005 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0980 1006 0964 0888 0892 0887 1051 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0005 0007 0007 0005 0008 0005 0005 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0565 0587 0581 0477 0509 0407 0515 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0059 0056 0076 0051 0069 0039 0064 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0511 0538 0512 0431 0448 0373 0456 
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена,  отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Зацепин Сергей Владимирович 0178 0228 0195 0193 0185 0139 0189 
13 Кондратьева Ирина Юрьевна 0039 0027 0029 0031 0028 0029 0036 
14 Сазонова Екатерина Сергеевна 0016 0013 0014 0005 0011 0011 0017 
15 Щекина Анна Игоревна 0278 0270 0274 0202 0224 0194 0214 

  

Председатель комиссии Кочетков А.П. 
   Секретарь Скоблова М.С. 

  

МП                              Сводная таблица составлена 25 марта 2019 года 
 

 

Экземпляр № 2      
 

Досрочные выборы мэра города Усть-Илимска 
24 марта 2019 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)  
о результатах выборов 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального  
образования              40 
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Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий,  
на основе которых составлен данный протокол              40 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны  
недействительными                0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных  
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                0 
 

Данные протоколов участковых  
избирательных комиссий 

УИ
К 
№

16
02

 

УИ
К 
№

16
03

 

УИ
К 
№

16
04

 

УИ
К 
№

19
19

 

УИ
К 
№

19
20

 

И
то
го

 

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования, в том числе допол-
нительно включенных в список 

1340 1332 1565 1595 1791 063554

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией 1280 1280 1520 1530 1700 061160

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно,  0006 0007 0008 0018 0008 000373

4  в том числе в помещении избирательной комиссии му-
ниципального образования 0001 0002 0002 0002 0002 000040

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования 0406 0428 0461 0540 0633 019930

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования 

0012 0003 0006 0011 0004 000486

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0857 0844 1047 0963 1057 040411
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0012 0003 0006 0011 0004 000486

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0412 0435 0469 0558 0641 020291

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0045 0043 0064 0062 0073 002165
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0379 0395 0411 0507 0572 018612
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена,  отчества внесенных  
в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого  

зарегистрированного кандидата 
12 Зацепин Сергей Владимирович 0152 0146 0180 0176 0215 007750
13 Кондратьева Ирина Юрьевна 0028 0030 0021 0033 0026 001291
14 Сазонова Екатерина Сергеевна 0011 0009 0009 0008 0019 000421
15 Щекина Анна Игоревна 0188 0210 0201 0290 0312 009150

  
Председатель комиссии Кочетков А.П. 

 Секретарь Скоблова М.С. 
  

МП                              Сводная таблица составлена 25 марта 2019 года 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

 

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-
Илимска. 

2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Тру-
да, 38, почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: 
tatyana_ib@ust-ilimsk.ru, т/факс (39535)  98-2-18, 98-1-61. 

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Аукцион является открытым по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене. 

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 
26.03.2019г. № 149 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков». 

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, 
ул.Героев Труда, 38, кабинет 422, 06.05.2019г.: 

1) лот № 1 - 09 часов 20 минут; 
2) лот № 2 - 09 часов 30 минут; 
3) лот № 3 - 09 часов 40 минут; 
4) лот № 4 - 09 часов 50 минут; 
5) лот № 5 - 10 часов 00 минут. 
5. Порядок проведения аукциона:  
1) аукцион ведет аукционист; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, 

его основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы земельного 
участка и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим ежегодным размером арендной платы; 

4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы земельного участка аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»; 

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер ежегодной арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

6) по завершении аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,  
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы земельного участка;  

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона;  

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 (три) экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора аренды ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.  
7. Сведения и сроки аренды земельных участков: 

лот № 1: земельный участок площадью 10435,0 кв.м, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Надежды, 17, кадастровый но-
мер 38:32:020502:323. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное исполь-
зование: предпринимательство. Целевое назначение: для строительства объектов обще-
ственного питания – пекарни и столовой, общей площадью объектов до 5217,5 кв.м. 

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости от 21.03.2019г. № КУВИ-001/2019-6489669, выданной филиа-
лом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Иркутской области. 

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отноше-
нии земельного участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или ины-
ми правами третьих лиц, а также никто не предъявлял претензий об установлении в отно-
шении  земельного участка каких-либо подобных прав. 

Земельный участок, находится в собственности муниципального образования город 
Усть-Илимск. 

Максимально и(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456.  

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно технического обеспечения: 

Электроснабжение: 
Точка подключения для объекта строительства – РП-15, ОРУ-0,4 кВ.  
Максимальная нагрузка – 15 кВт. 
Тепло-, водоснабжение и канализация: 
Точка подключения к сетям теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ. Максимальная 

нагрузка 0,1 Гкал/час. 
Точка подключения к сетям холодного водоснабжения – поверхностный водозабор пра-

вого берега. Максимальная нагрузка 5 м3/час. 
Максимальная нагрузка к сетям водоотведения – 5 м3/час. 
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев (3 года 2 месяца). 
лот № 2: земельный участок площадью 18173,0 кв.м, расположенный по адресу: Рос-

сийская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, 020102,113, 
кадастровый номер 38:32:020102:1928. Категория земель: земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование: железнодорожный транспорт 7.1. Целевое назначение: для стро-
ительства железнодорожного пути. 

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости от 26.02.2019г. № КУВИ-001/2019-4379982, выданной филиа-
лом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Иркутской области. 

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отноше-
нии земельного участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или ины-
ми правами третьих лиц, а также никто не предъявлял претензий об установлении в отно-
шении  земельного участка каких-либо подобных прав. 

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на 
который не разграничена. 

Максимально и(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456.  

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно технического обеспечения: 

Электроснабжение: 
Сети отсутствуют. 
Тепло-, водоснабжение и канализация: 
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,1 Гкал/час; ориентировочное расстояние до 

точки подключения к централизованной системе теплоснабжения - 0,8 км.  
Водоснабжение – холодное водоснабжение – 15 м3/час; ориентировочное  расстояние 

до точки подключения к централизованной системе водоснабжения – 9,6 км. 
Водоотведение – 15 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки подключения к цен-

трализованной системе водоотведения – 0,9 км (напорный коллектор).  
Плата за технологическое присоединение: 
Электроснабжение:  
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Прика-

зом Службы по тарифам Иркутской области от 28.12.2015г. № 609-спр в редакции Приказа 
Службы по тарифам Иркутской области №352-спр от 01.11.2017г.  

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может пре-

вышать 1 год. 
Тепло-, водоснабжение и канализация: 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

2019г. не установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, 
будет рассчитана плата за подключение.  

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи. Срок подключения объек-
тов капитального строительства – 3 года. 

Срок аренды земельного участка: 38 месяцев (3 года 2 месяца). 
лот № 3: земельный участок площадью 7242,0 кв.м, местоположение: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, кадастровый номер 
38:32:020102:1194. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: железнодорожный транспорт 7.1. Целевое назначение: для  строительства железно-
дорожных путей. 

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости от 25.02.2019г. № КУВИ-001/2019-4316140, выданной филиа-
лом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Иркутской области. 

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отноше-
нии земельного участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или ины-
ми правами третьих лиц, а также никто не предъявлял претензий об установлении в отно-
шении  земельного участка каких-либо подобных прав. 

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на 
который не разграничена. 

Максимально и(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456.  

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно технического обеспечения: 

Электроснабжение: 
Сети отсутствуют. 
Тепло-, водоснабжение и канализация: 
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Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,1 Гкал/час; ориентировочное расстояние до 
точки подключения к централизованной системе теплоснабжения - 0,8 км.  

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 15 м3/час; ориентировочное  расстояние 
до точки подключения к централизованной системе водоснабжения – 9,6 км. 

Водоотведение – 15 м3/час; ориентировочное  расстояние до точки подключения к цен-
трализованной системе водоотведения – 0,9 км (напорный коллектор).  

Срок аренды земельного участка: : 32 месяца (2 года 8 месяцев). 
лот № 4: земельный участок площадью 3600,0 кв.м, расположенный по адресу: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Надежды, 18а, кадастровый номер 
38:32:020503:1073. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: предпринимательство. Целевое назначение: для строительства объектов (деловое 
управление, рынки, магазины, общественное питание, обслуживание автотранспорта, объ-
екты придорожного сервиса), общей площадью объектов до 1800,0  кв.м. 

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.02.2019г. № КУВИ-001/2019-
3317704, выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Иркутской области. 

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отноше-
нии земельного участка: ограничения прав на земельный участок предусмотрены стать-
ей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, установлены  в соответствии с  постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 24.02.2009г. №160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на 
который не разграничена. 

Максимально и(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456. ОДЗ-1. «Зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния».  

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно технического обеспечения: 

Электроснабжение: 
Точка подключения для объекта строительства – электрические сети отсутствуют.  
Тепло-, водоснабжение и канализация: 
Точка подключения к сетям теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ. Максимальная 

нагрузка 0,1 Гкал/час. 
Точка подключения к сетям холодного водоснабжения – поверхностный водозабор пра-

вого берега. Максимальная нагрузка 5 м3/час. 
Максимальная нагрузка к сетям водоотведения – 5 м3/час. 
Ближайшая точка подключения к централизованной системе водоснабжения ориентиро-

вочно находится на расстоянии 40 метров, к централизованной системе теплоснабжения и 
водоотведения – 200 метров.  

Плата за технологическое присоединение: 
Электроснабжение:  
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Прика-

зом Службы по тарифам Иркутской области от 28.12.2015г. № 609-спр в редакции Приказа 
Службы по тарифам Иркутской области №496-спр от 28.12.2016г. Срок действия ставок 
платы: с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. В случае, если мощность превышает 15 кВт или кате-
гория электроустановки вторая и выше, размер платы рассчитывается по индивидуальному 
тарифу. 

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может пре-

вышать 1 год. 
Тепло-, водоснабжение и канализация: 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не 

установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, будет 
рассчитана плата за подключение.  

Срок действия технических условий 3 года. Срок подключения объектов капитального 
строительства – 3 года. 

Срок аренды земельного участка: 32 месяца (2 года 8 месяцев). 
лот № 5: земельный участок площадью 947,0 кв.м, местоположение: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, район АЗС-9, кадастровый номер 
38:32:020401:393. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использова-
ние: объекты придорожного сервиса 4.9.1. Целевое назначение: для строительства здания 
магазина сопутствующей торговли, общей площадью объекта до 443,0 кв.м. 

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости от 21.03.2019г. № КУВИ-001/2019-6489719, выданной филиа-
лом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Иркутской области. 

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отноше-
нии земельного участка: 61,0 кв.м. - ограничения прав на земельный участок преду-
смотрены статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, установлены  в соответ-
ствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ от 17.08.1992г. № 
197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». 

Земельный участок является земельным участком, государственная собственность на 
который не разграничена. 

Максимально и(или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Усть-Илимска, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
25.06.2008г. № 78/456.  

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно технического обеспечения: 

Электроснабжение: 
Точка подключения для объекта строительства – ТП-609, РУ-0,4 кВ. Максимальная 

нагрузка – 15 кВт. 
Тепло-, водоснабжение и канализация: 
Теплоснабжение: источник – Усть-Илимская ТЭЦ, тепловая энергия – 0,05 Гкал/час; 

точка подключения к централизованной системе теплоснабжения – участок тепловой сети 
от ТК-50 до 24УТ-16/1 с обязательной установкой новой тепловой камеры, система ГВС – 
закрытая;  

Водоснабжение: источник поверхностный водозабор правого берега - холодное водо-
снабжение – 0,08 м3/час; точка подключения к централизованной системе водоснабжения  - 
участок водопроводной сети от ВК-162 до ВК-163 с обязательной установкой водопровод-
ной камеры; 

Водоотведение: 0,08 м3/час; точка подключения к централизованной системе водоотве-
дения – участок канализационной сети от КК-181 до КК-183.  

Плата за технологическое присоединение: 
Электроснабжение:  
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Прика-

зом Службы по тарифам Иркутской области от 28.12.2015г. № 609-спр в редакции Приказа 
Службы по тарифам Иркутской области №352-спр от 01.11.2017г.  

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может пре-

вышать 1 год. 
Тепло-, водоснабжение и канализация: 
Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

2019г. не установлена, в случае утверждения службой по тарифам тарифа на подключение, 
будет рассчитана плата за подключение.  

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи.  
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев (1 год 6 месяцев). 
8. Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы 

в год: 
1) лот № 1 – 888000 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей; 
2) лот № 2 – 1175000 (один миллион сто семьдесят пять тысяч) рублей; 
3) лот № 3 – 501000 (пятьсот одна тысяча) рублей; 
4) лот № 4 – 324000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей; 
5) лот № 5 – 142000 (сто сорок две тысячи) рублей. 
9. «Шаг аукциона» в размере 3 % начальной цены предмета аукциона: 
1) лот № 1 – 26640 (двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей; 
2) лот № 2 - 35250 (тридцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей; 
3) лот № 3 - 15030 (пятнадцать тысяч тридцать) рублей; 
4) лот № 4 - 9720 (девять тысяч семьсот двадцать) рублей; 
5) лот № 5 - 4260 (четыре тысячи двести шестьдесят) рублей. 
10. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее 

приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
1) Форма заявки:  

Продавцу: Департамент   недвижимости     
Администрации города Усть-Илимска 

 

Заявка на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявитель___________________________________________________________________, 
                   (полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; Ф.И.О. и паспортные данные физического лица) 

именуемый далее «Претендент», в лице____________________________________________, 
                                                                                  (Ф.И.О., должность представителя) 

действующего на основании______________________________________________________, 
                        (реквизиты документа) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка ______________________________________________________________ 

                                        (площадь, место расположения, кадастровый номер) 

обязуюсь: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении аукциона, опубликованном в (на)________________________________________ от 
__________ 2019г., а также порядок проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков; 

2. В случае признания победителем аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проектов договоров, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) подписать договоры и предоставить в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска. 

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка:  
____________________________________________________________________________ 
Приложение: 
1. 
2. 
Подпись Претендента _________________________________________________________ 
 

М.П.                                                «______»__________________ 2019г.  
Заявка принята Продавцом : час._____ мин._____  «_____»________2019г. за №_______  
Подпись уполномоченного лица Продавца  _______________________________________ 
                                                                                               (ф.и.о.) 

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адре-
су: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедель-
ник – четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 ча-
сов 30 минут, в пятницу с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 02.04.2019г. по 
26.04.2019г. (включительно). 

3) Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов: 
- заявку на участие в аукционе установленного образца в 2-х экземплярах с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке. 
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с 
присвоением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заяв-
ки, который остается у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, 
времени и присвоенного этой заявке регистрационного номера. 

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также 
может направляться заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей реги-
страционного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его 
уполномоченному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.  

11. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка. 

1) лот № 1 – 177600 (сто семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей; 
2) лот № 2 - 235000 (двести тридцать пять тысяч) рублей; 
3) лот № 3 - 100200 (сто тысяч двести) рублей; 
4) лот № 4 - 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей; 
5) лот № 5 - 28400 (двадцать восемь тысяч четыреста) рублей. 
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток 

считается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона:  
Получатель: УФК по Иркутской области (Финансовое управление Администрации города 

Усть-Илимска, Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска, л/с 
05343000640) 
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Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск   
ИНН 3817022790 
КПП 381701001 
Расчетный счет 40302810450043080525 
БИК 042520001 
ОКТМО 25738000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (указать земельный участок, в отношении которого подается 
заявка). 

Срок внесения задатка: с 02.04.2019г. по 26.04.2019г.  
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях: 
 1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия ре-

шения;  
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона; 
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до признания его участником аукцио-

на, в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона; 

4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
задатки возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного 
им задатка засчитывается в счет арендной платы. 

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: По вопро-
су осмотра земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Депар-
тамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр зе-
мельного участка на местности может производиться лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно. 

13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 30.04.2019г.: 

1) лот № 1 - в 10 часов 00 минут; 
2) лот № 2 - в 10 часов 10 минут; 
3) лот № 3 - в 10 часов 20 минут; 
4) лот № 4 - в 10 часов 30 минут; 
5) лот № 5 - в 10 часов 40 минут. 
14. Проекты договоров аренды земельных участков размещены на официальном 

сайте Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе 
«Горожанам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).    

15. Порядок оплаты по договорам аренды: Оплаченный  задаток засчитывается в 
счет оплаты размера ежегодной  арендной платы. Арендная плата за 2019 год вносится 
Арендатором единоразово с момента подписания договора аренды земельного участка, в 
течение 10 календарных дней. Арендная плата вносится Арендатором равными долями 
ежемесячно не позднее двадцать пятого числа текущего месяца, начиная с 01.01.2020 года. 

Телефон для справок: (39535) 98218. 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении продажи 
муниципального имущества без объявления цены 

 

1. Организатор торгов: Департамент недвижимости Администрации города Усть-
Илимска. 

Адрес организатора торгов: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: 
tatyana_ib@ust-ilimsk.ru, тел. (39535) 98218. 

2. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты указанного решения: распоряжение начальника Департамента 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 25.03.2019г. № 495 «О продаже му-
ниципального имущества без объявления цены». 

3. Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены 
осуществляется с использованием закрытой формы подачи предложений о приобретении 
муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи, в соот-
ветствии со ст. 24 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. № 549.  

4. Место и срок подведения итогов продажи: Иркутская область, г.Усть-Илимск, 
ул.Героев Труда, 38, кабинет 422, 06.05.2019г. в 10 часов 15 минут лот № 1; 10 часов 35 
минут лот № 2. 

5. Наименование имущества, его характеристики: 
1) лот № 1 – нежилое помещение на 1-этаже в 9-этажном крупнопанельном жилом до-

ме общей площадью 119,8 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 60, н.п. 34, кадастровый номер 38:32:020402:11146. Поме-
щение расположено на первом этаже 9-ти этажного крупнопанельного жилого дома, имеет 
отдельный выход, состояние удовлетворительное. Год постройки дома – 1982. 

2) лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 124,2 кв.м, расположенное по ад-
ресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д. 25, н.п. 74, кадастровый номер 
38:32:020401:5878. Помещение требует капитального ремонта, расположено в цоколе 5-ти 
этажного крупнопанельного жилого дома. Год постройки дома – 1976. 

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений: за-
явки на участие в продаже без объявления цены и прилагаемые к ним документы, в том 
числе предложения о цене, направляются по адресу: 666683, Иркутская область, г.Усть-
Илимск, ул.Героев Труда, 38, а/я 1333 или подаются непосредственно по адресу: Иркутская 
область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38, кабинет 105. Прием заявок  осуществляется 
понедельник-четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 
13 часов 30 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 02.04.2019г. по 
26.04.2019г. (включительно).  

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если: 
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении; 
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

ких действий; 
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, 

либо они оформлены ненадлежащим образом; 
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 

претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. 

7. Для участия в продаже необходимо представить комплект следующих до-
кументов: 

1) опись представленных документов в 2-х экземплярах (один из которых остается у 
продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - 
у претендента); 

2) заявку установленного образца в 2-х экземплярах (один из которых остается у про-
давца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у 
претендента); 

3) предложение о цене приобретения муниципального имущества (подается в запеча-
танном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принима-
ется во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать только одно пред-
ложение о цене приобретения имущества). 

4) одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов (нотариальное или самостоятельное за-

верение юридическим лицом); 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица: 
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 

листов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись.  

8. Образец заявки   
Продавцу: Департамент недвижимости Администрации 
города Усть-Илимска  
 

Заявка на приобретение муниципального имущества 
без объявления цены 

Заявитель__________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, 

_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

именуемый  далее  "Претендент", в лице ___________________________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего  на основании ______________________________________________________ 
                               (наименование  документа) 

принимая решение о покупке муниципального имущества, выставляемого на продажу без 
объявления цены:_______________________________________________________________  

                                  (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

обязуется: 
1) соблюдать условия продажи имущества, содержащиеся в информационном  сообще-

нии о проведении продажи имущества без объявления цены, а также порядок проведения 
продажи; 

2) в случае признания победителем продажи, заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи; 

3) оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в 
сроки, определяемые договором купли-продажи. 

Юридический адрес и банковские реквизиты Претендента:_________________________ 
Подпись Претендента (его полномочного представителя)  __________________________ 
М.П.                       "______" ___________________ 2019г. 
Заявка принята Продавцом:  час.____ мин._____   "____" __________ 2019г  за №_____ 
Подпись уполномоченного лица Продавца     _____________________________________ 
9. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 

лиц в продаже муниципального имущества без объявления цены: покупателями 
муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2001г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

10. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложе-
ниями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут 
присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.  

Покупателем имущества признается: 
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретаемого имуще-

ства – претендент, подавший это предложение; 
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретаемого иму-

щества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;  
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений, содержащих 

наивысшую цену приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистри-
рована ранее других. 

11. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о 
цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдают-
ся соответственно претендентам и покупателю или их полномочным представителям под 
расписку в день подведения итогов продажи имущества, либо высылаются в их адрес по 
почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества 
день. 

12. Срок заключения договора купли-продажи имущества: в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи. 

13. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Победитель производит оплату 
приобретаемого имущества единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня 
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Иркутской области (Департамент недвижимости Администрации го-
рода Усть-Илимска л/с 04343000630).  

Банк получателя: Отделение Иркутск г.Иркутск  
ИНН: 3817022790       КПП: 381701001  
Расчетный счет: 40101810900000010001  
БИК: 042520001         ОКТМО 25738000  
КБК  90411402043041000410       
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14. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи имущества: для ознакомления необходимо обращаться в пись-
менной или устной форме понедельник-четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, с 02.04.2019г. по 26.04.2019г., по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, 
ул.Героев Труда, 38, кабинет 105, тел.(39535) 98-2-18.  

15. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального 
имущества:  

1) лот № 1: основание проведения аукциона – постановление Администрации города 
Усть-Илимска от 08.11.2018г. № 569 «О приватизации объектов муниципальной собствен-
ности на аукционе», аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (прото-
кол от 24.12.2018г.); основание проведения продажи посредством публичного предложения 
– распоряжение начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-
Илимска от 24.01.2019г. № 95-р «Об условиях продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения», продажа посредством публичного предложения признана 
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок (протокол от 15.03.2019г.); 

2) лот № 2: основание проведения аукциона – постановление Администрации города 
Усть-Илимска от 14.08.2018г. № 418 «О приватизации объектов муниципальной собствен-
ности на аукционе», аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (прото-
кол от 26.11.2018г.); основание проведения продажи посредством публичного предложения 
– распоряжение начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-
Илимска от 24.01.2019г. № 95-р «Об условиях продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения», продажа посредством публичного предложения признана 
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок (протокол от 15.03.2019г.). 

Телефон для справок: (39535) 98218. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 
сезонного размещения для торговли непродовольственными товарами (цветы) 

 

Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-
Илимска. 

Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: 
tatyana_ib@ust-ilimsk.ru, тел/факс (39535)  98218. 

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 18.01.2012г. № 14 «Об утверждении Правил размещения нестационарных тор-
говых сооружений на территории города Усть-Илимска», постановлением Администрации 
города Усть-Илимска от 25.12.2014г. № 1091 «Об утверждении Схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск 
на 2015-2019 годы». 

Аукцион по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного 
размещения для торговли непродовольственными товарами (цветы) является открытым по 
составу участников и закрытым по форме подачи предложений (в запечатанных конвертах). 

Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: распоряжение начальника Департамента недвижимости Ад-
министрации города Усть-Илимска от 25.03.2019г. № 496 «Об осуществлении продажи пра-
ва на размещение нестационарных торговых объектов сезонного размещения для торговли 
непродовольственными товарами (цветы)».  

Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, 
ул.Героев Труда, 38, кабинет 422, 29.04.2019г.: лот № 1 в 10 часов 00 минут, лот № 2 в 10 
часов 10 минут, лот № 3 в 10 часов 20 минут,  лот № 4 в 10 часов 30 минут,  лот № 5 в 10 
часов 40 минут,  лот № 6 в 10 часов 50 минут,  лот № 7 в 11 часов 00 минут.   

Критерий определения победителя: наибольшее предложение по отношению к 
начальной цене права на размещение. При равенстве двух и более предложений о цене, 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

Срок размещения объекта: с 04.05.2019г. по 07.05.2019г. 
Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона: 
1) лот № 1: место размещения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, на 

площадке автобусной остановки «Обелиск», площадь земельного участка 4 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на размещение) – 432,00 

(Четыреста тридцать два) рубля; 
2) лот № 2: место размещения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, на 

площадке автобусной остановки «Обелиск», площадь земельного участка 4 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на размещение) – 432,00 

(Четыреста тридцать два) рубля; 
3) лот № 3, место размещения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, в рай-

оне автобусной остановки «Автостанция», площадь земельного участка 4 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на размещение) – 432,00 

(Четыреста тридцать два) рубля; 
4) лот № 4, место размещения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, в рай-

оне дома № 7, площадь земельного участка 4 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на размещение) – 432,00 

(Четыреста тридцать два) рубля; 
5) лот № 5, место размещения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, в рай-

оне дома № 7, площадь земельного участка 4 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на размещение) – 432,00 

(Четыреста тридцать два) рубля; 
6) лот № 6, место размещения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Братское шоссе, в рай-

оне дома № 7, площадь земельного участка 4 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на размещение) – 432,00 

(Четыреста тридцать два) рубля; 
7) лот № 7, место размещения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Братская, в районе 

автобусной остановки «Автомобилистов», площадь земельного участка 4 кв.м. 
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на размещение) – 432,00 

(Четыреста тридцать два) рубля. 
Задаток устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены права: 
1) лот № 1 – 86,40 (Восемьдесят шесть) рублей 40 копеек; 
2) лот № 2 – 86,40 (Восемьдесят шесть) рублей 40 копеек; 
3) лот № 3 – 86,40 (Восемьдесят шесть) рублей 40 копеек; 
4) лот № 4 – 86,40 (Восемьдесят шесть) рублей 40 копеек; 
5) лот № 5 – 86,40 (Восемьдесят шесть) рублей 40 копеек; 
6) лот № 6 – 86,40 (Восемьдесят шесть) рублей 40 копеек; 
7) лот № 7 – 86,40 (Восемьдесят шесть) рублей 40 копеек. 
Задаток перечисляется на следующие реквизиты:  
Получатель: УФК по Иркутской области (Финансовое управление Администрации города 

Усть-Илимска, Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска, л/с 
05343000640) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск   
ИНН 3817022790           КПП 381701001 
Расчетный счет 40302810450043080525 
БИК 042520001          ОКТМО 25738000 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права размещения не-
стационарных торговых объектов сезонного размещения для торговли непродовольствен-
ными товарами (цветы) (указать номер лота). 

Срок внесения задатка: 29.03.2019г. по 26.04.2019г. 
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток 

считается внесенным с момента его зачисления на расчетный счет Департамента. 
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, 

дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:  
1) Форма заявки  

Заявка 
на  участие в  аукционе по продаже права 

на  размещение  нестационарного торгового объекта 
Заявитель___________________________________________________________________ 
           (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку),  

в лице_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ______________________________________________________   
(наименование  документа) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на размещение нестационар-
ных торговых объектов сезонного размещения для торговли непродовольственными това-
рами (цветы)____________________________________________________________________ 
                                                                   (описание места размещения, его  местонахождение) 

_______________________________________________________________________________ 
обязуется: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, опубли-

кованном в ______________________________ от _______________, а  также порядок про-
ведения аукциона, установленный правилами размещения нестационарных торговых со-
оружений на территории города Усть-Илимска. 

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор на раз-
мещение  нестационарного торгового объекта не позднее пяти дней после утверждения 
итогового протокола аукциона. 

3. Оплатить Продавцу цену за право размещения нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором. 

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы: 
_______________________________________________________________________________ 

Юридический адрес и банковские реквизиты Претендента:_________________________ 
Подпись Претендента (его полномочного представителя)  __________________________ 
                                                                                                                                                              (ф.и.о., подпись) 

М.П.                                                                            "______" _____________ 2019г. 
Заявка принята: час._____ мин.______"______" _________________ 2019г.  за №______ 
Подпись лица, принявшего заявку  _____________________________________________  
                                                                                                                             (ф.и.о., подпись) 

К участию в аукционе допускаются: индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица.  

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются 
по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 38, 1-й этаж, кабинет 105, 
понедельник – четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 29.03.2019г. по 
29.04.2019г. (до 09 часов 10 минут включительно). 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих доку-

ментов: 
1) опись представленных документов в 2-х экземплярах (один из которых остается у 

продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - 
у претендента);  

2) заявку установленного образца в 2-х экземплярах с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка (один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о 
приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претендента); 

3) заверенные копии учредительных документов (нотариальное или самостоятельное 
заверение юридическим лицом); 

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя (нотариальное или самостоятельное заверение юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем); 

5) приказ о назначении руководителем организации, учреждения, предприятия (для 
юридических лиц), доверенность уполномоченного лица; 

6) копия паспорта заявителя. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращает-

ся в день ее поступления заявителю. 
Порядок подачи предложений: предложения о цене права на размещение нестаци-

онарных торговых объектов сезонного размещения для торговли непродовольственными 
товарами (цветы) заявляются участниками 29.04.2019г. по адресу: Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422: лот № 1 в 10 часов 00 минут, лот № 2 в 10 
часов 10 минут, лот № 3 в 10 часов 20 минут,  лот № 4 в 10 часов 30 минут,  лот № 5 в 10 
часов 40 минут,  лот № 6 в 10 часов 50 минут,  лот № 7 в 11 часов 00 минут. 

Предложение о цене подается в запечатанном конверте. Предлагаемая участником цена 
права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного размещения для тор-
говли непродовольственными товарами (цветы) указывается цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Участник вправе подать только одно предложение о цене. 

По вопросу ознакомления заявителей с документацией по проведению аукци-
она обращаться в отдел приватизации и торгов Департамента недвижимости Администра-
ции города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, 1 этаж, кабинет 105, телефон (39535) 98218. 

По вопросу ознакомления заявителей с местом размещения нестационарного 
торгового объекта сезонного размещения для торговли непродовольственными товарами 
(цветы) обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, 
ул.Героев Труда, 38, 4 этаж, кабинет 410, телефон (39535) 98224. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 29.04.2019г. с 09 часов 
40 минут. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона. При равенстве двух и более предложений о цене, победителем призна-
ется тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

Способ уведомления победителя: по завершении аукциона победителю передается 
итоговый протокол аукциона, подписанный победителем аукциона, председателем, членами 
комиссии и утвержденный начальником Департамента недвижимости Администрации горо-
да Усть-Илимска.  

Форма, сроки и порядок оплаты права размещения нестационарных торговых объ-
ектов сезонного размещения для торговли непродовольственными товарами (цветы). 

 На основании итогового протокола аукциона с победителем заключается договор (не 
позднее десяти дней после утверждения итогового протокола аукциона). Оплата по догово-
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ру производится в течение 10 дней после его подписания по реквизитам, указанным в дого-
воре. Отказ победителя аукциона от подписания итогового протокола аукциона считается 
отказом от права на размещение объекта. В этом случае результаты аукциона аннулируют-
ся, договор на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона не 
заключается.  

Объект может быть размещен по указанному в договоре адресу после оплаты победите-
лем  аукциона цены договора. Отсутствие оплаты по договору в течение 10 дней после его 
подписания считается отказом заявителя от права на размещение объекта. 

Телефон для справок: (39535) 98218. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах продажи муниципального имущества посредством  

публичного предложения 
 

Наименование продавца имущества: Департамент недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска. 

Дата и место проведения продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, которая должна была состояться 19.03.2019г. по адресу: Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 4-й этаж, кабинет 422.  

Наименование муниципального имущества: 
1) лот № 1 – нежилое помещение на 1-этаже в 9-этажном крупнопанельном жилом до-

ме общей площадью 119,8 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 60, н.п. 34, кадастровый номер 38:32:020402:11146. 

Итоги рассмотрения заявок и документов претендентов на участие в продаже муници-
пального имущества, состоявшегося 15.03.2019г.: 

Количество поданных заявок: 0.  
Итоги продажи: продажа признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок. 
Наименование муниципального имущества: 
2) лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 124,2 кв.м, расположенное по ад-

ресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д. 25, н.п. 74, кадастровый номер 
38:32:020401:5878.  

Итоги рассмотрения заявок и документов претендентов на участие в продаже муници-
пального имущества, состоявшегося 15.03.2019г.: 

Количество поданных заявок: 0.  
Итоги продажи: продажа признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок. 
Телефон для справок: 98-218.  
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о выполнении мероприятий по повышению доходного потенциала  

города Усть-Илимска за 2018 год 
 

Главной задачей бюджетной политики на уровне муниципалитета остается обеспечение 
стабильного финансирования собственных полномочий по решению вопросов  местного 
значения.  

Для решения поставленных задач Администрацией города разработаны мероприятия, 
направленные на увеличение поступлений в городскую казну.  

Поступления налоговых доходов за 2018 год составили 655 874 тыс.рублей или 99,1% к 
годовому плану, это на 63 197 тыс.рублей или 10,7% больше, чем за 2017 год.  

По сравнению с прошлым годом выросли поступления: 
- по земельному налогу -  на 27 666 тыс.рублей в связи с прекращением возвратов и за-

четов, которые в 2017 году составили 28 244 тыс.рублей; 
- по налогу на доходы физических лиц - на 44 766 тыс.рублей или 11,8%, в связи с вы-

полнением майских указов Президента РФ, что привело к значительному росту заработных 
плат в бюджетной сфере, а так же росту средней заработной платы в коммерческом секто-
ре экономики города в результате увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
Кроме того, увеличению поступлений способствовала работа Администрации города, 
направленная на увеличение налоговой базы и снижению задолженности в бюджет города. 
По результатам работы была повышена заработная плата 403 работникам в коммерческих 
предприятиях и погашена задолженность в сумме 6 400 тыс.рублей.  

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
– на 10 028 тыс.рублей или 16,9% в результате увеличения числа плательщиков и увеличе-
нием налогооблагаемой базы. 

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда РФ) – на 1 794 тыс. рублей или на 
9,2% в результате увеличения количества рассмотренных дел. 

Основной удельный вес в поступлении налоговых доходов в отчетном году занимали:  
- налог на доходы физических лиц – 64,6 %; 
- налоги на совокупный доход – 21,4%. 
В течение  2018 года было проведено 8 заседаний Межведомственной  комиссии при 

Администрации города по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета 
города (далее – комиссия).  

По результатам работы комиссии погашена задолженность по налоговым платежам и 
страховым взносам в Пенсионный фонд РФ в сумме 18 140 тыс.рублей.  

Мониторинг уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет города крупных 
налогоплательщиков города показал, что  за 2018 год шесть крупных налогоплательщиков 
(Филиал АО «Группа «Илим», ПАО «Иркутскэнерго», Филиал ООО «Илим Тимбер», ООО 
«ИлимЛесТранс», ОГБУЗ «УИ ЦГБ», МО МВД России «Усть-Илимский») обеспечили 23,8% 
или 156 148 тыс.рублей поступлений налоговых доходов, в том числе: земельного налога – 
48,4% или 18 816 тыс.рублей,  НДФЛ – 34,6% или 137 332 тыс.рублей. 

В рамках проводимых мероприятий работали межведомственные комиссии: по содей-
ствию обеспечения прав граждан на вознаграждение за труд (далее – МВК НЗ) и по реали-
зации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города (далее – МВК). 

В 2018 году состоялось 15  заседаний комиссий, по результатам которых: 
- 5  предпринимателей заключили трудовые договоры с 23 работниками; 
- руководители двух предприятий и три индивидуальных предпринимателя довели раз-

мер заработной платы 403 работникам до минимального размера оплаты труда (МРОТ); 
- рассмотрены 3 коллективных заявления о нарушениях трудового законодательства РФ, 

которые направлены в Государственную инспекцию труда в Иркутской области; 
-  по 3 фактам выплаты заработной платы ниже МРОТ информация была направлена в 

МО МВД России «Усть-Илимский» для проведения проверок.  
С целью выявления хозяйствующих субъектов, допустивших снижение уплаты налога на 

доходы физических лиц по сравнению с предыдущим периодом, используя программный 
комплекс «Бюджет-Смарт», проводился ежемесячный мониторинг поступлений, в том числе  
уплаты НДФЛ крупными плательщиками.  

Информационно-разъяснительная работа о необходимости оформления официальных 
трудовых отношений с работниками и своевременной уплаты НДФЛ и страховых взносов 
проводилась с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, из 
числа обратившихся за различными видами поддержки в Администрацию города, а так же 
пользующихся поддержкой из бюджета, либо кредитами на льготных условиях.  

С целью вовлечения в налоговый оборот земельных участков, в отчетном периоде были 
уточнены характеристики 477 участков, в том числе по 185 земельным участкам приняты 
решения об определении видов разрешенного использования, установлены (уточнены) ад-
реса места нахождения 349 объектов недвижимости. 

Кроме того, в налоговую инспекцию для исчисления земельного налога переданы отсут-
ствовавшие сведения по 85 земельным участкам. 

По результатам контрольных мероприятий выявлено 68 земельных участков, используе-
мых гражданами без правоустанавливающих документов. Проведена работа по понуждению 
к оформлению данных участков: в отчетном периоде 14 граждан зарегистрировали право 
собственности и 20  оформили договоры аренды. 

 Выявлены 10 объектов недвижимого имущества, на которые не были оформлены 
правоустанавливающие документы, из них в отчетном периоде по 5 объектам право соб-
ственности было зарегистрировано.  

По результатам проведения разъяснительной работы среди населения, право собствен-
ности на объекты капитального строительства оформил 81 горожанин. 

За 2018 год в бюджет города поступило 46 023 тыс.рублей земельного налога, что почти 
в два с половиной раза или на 27 666 тыс.рублей больше поступлений 2017 года, недоимка 
осталась на прежнем уровне и составила 10 713 тыс.рублей, в том числе физических лиц – 
8 245 тыс.рублей.  

Поступления налога на имущество физических лиц за 2018 год составили 16 163 
тыс.рублей, это меньше, чем поступило в 2017 году на 12 761 тыс.рублей. Горожане упорно 
не хотят платить законно установленные налоги. При этом, в целях снижения налоговой 
нагрузки на плательщиков были понижены налоговые ставки и для отдельных категорий 
граждан установлены местные налоговые льготы.  

Кроме того, налоговой инспекцией совместно с Администрацией города проводятся ме-
роприятия, направленные на погашение задолженности по имущественным налогам работ-
никами органов местного самоуправления и муниципальной бюджетной сферы.  

 Информационно-разъяснительная работа с населением о необходимости уплаты нало-
гов проводится постоянно.  На официальном сайте Администрации города ежемесячно раз-
мещаются списки горожан, имеющих большую задолженность.  

В рамках совместной работы с усть-илимской службой судебных приставов (далее – УИ 
ССП) по исполнению постановлений о наложении штрафа за отчетный период в УИ ССП 
было направлено 362 постановления на принудительное взыскание  штрафов. За 2018 год 
взыскано штрафов, наложенных административной комиссией на сумму  295,7 тыс.рублей, 
из них 113,9 тыс.рублей поступило в бюджет города. 

На основании Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с МО МВД «Усть-
Илимский» проводились совместные рейды по составлению протоколов по ч.1 ст.20.25 Ко-
АП РФ в отношении граждан, не уплативших административные штрафы в установленный 
законом срок, наложенные административной комиссией. 

Меры, направленные на увеличения налоговой отдачи, в сфере малого и среднего 
предпринимательства, реализуются Администрацией города в виде выдачи субсидий на со-
здание или расширение собственного бизнеса, а некоммерческой организацией «Фонд по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образова-
ния город Усть-Илимск» (далее – Фонд) в виде выдачи займов на льготных условиях. 

В 2018 году НО «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства муниципального образования город Усть-Илимск» в целях финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства выдано 33 займа на сумму 41 423 
тыс.рублей, действовал 71 займ на общую сумму 51 962,5 тыс.рублей. За счет выданных 
займов было создано 51 рабочее место и сохранено 133 рабочих мест. 

В целях информирования населения города о проводимой Администрацией города Усть-
Илимска работе по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города 
на официальном сайте Администрации города и в газете «Усть-Илимск официальный» еже-
квартально публикуется информация о проделанной  работе.  

Реализация мероприятий, направленных на увеличение собственных бюджетных ресур-
сов, продолжается и остается приоритетной.  

 

Заместитель начальника управления – начальник  
отдела доходов и налоговой политики Финансового управления  

Администрации города Н.П. Гребнева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

по продаже права заключения договора аренды муниципального имущества 
сроком на 5 лет с открытой формой подачи предложений о цене 

 

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-
Илимска. 

Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев Труда, 
38, почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г.Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: 
tatyana_ib@ust-ilimsk.ru, телефон (39535) 98-2-18, 98-2-11, факс (39535) 98-2-34. 

2. Место расположения, описание и технические характеристики муници-
пального имущества, права на которое передаются по договору:  

нежилое помещение общей площадью 74,3 кв.м., кадастровый номер 38:32:020205:667, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ге-
роев Труда, 38, н.п. 2. 

Описание имущества и технические характеристики муниципального имущества: 
 

Имущественные права Право собственности 

Правообладатель имущества Муниципальное образование город Усть-Илимск 
Существующие ограничения (обременения) права Не зарегистрировано
Текущее использование Нежилое помещение
Этаж расположения Подвал № 1
Общая площадь, кв. м 74,3

Назначение частей помещения:
Столовая 30,6
Кухня 14,2
Кухня 14,6
Подсобное 14,9
Вид из окон На задний двор
Дополнительные системы безопасности Металлическая дверь.
Состояние объекта Удовлетворительное
Внутренняя отделка и оборудование помещений Полы – линолеум

Стены – обои под покраску, покраска 
Потолок – комбинированный: покраска, плитка 
Окна – пластиковые стеклопакеты, деревянные стек-
лопакеты  
Входная дверь – наружная металлическая дверь, 
внутренняя входная деревянная дверь 

Объект подключен к  системам электроснабжения, 
холодному и горячему водоснабжению, канализа-
ции, центральному отоплению 

Подключен

Соответствие планировки помещения поэтажному 
плану БТИ 

Фактическая планировка помещения соответствует 
предоставленному плану БТИ 
 

Описание жилого дома, в котором расположено муниципальное имущество: 
 

Тип здания Административное
Год постройки 1996
Количество этажей в доме 5
Характеристика перекрытий Железобетонные
Состояние  Удовлетворительное
Организованная стоянка -
Дополнительные улучшения -



______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Вторник, 2 апреля 2019 г.                                                                      УСТЬ-ИЛИМСК  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  № 4 (155)     стр. 18 

 

3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору: для организации общественного питания. 

4. Начальная (минимальная) цена договора аренды (в размере ежегодного пла-
тежа за право владения или пользования имуществом)  – 374472 (Триста семьдесят четыре 
тысячи четыреста семьдесят два) рубля, без учета НДС. 

5. Срок действия договора: 5 (пять) лет. 
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

документация предоставляется понедельник – четверг  с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,  в пятницу с 09 часов до 13 часов 00 
минут с 02.04.2019г. по 20.04.2019г. по адресу: Иркутская область г. Усть-Илимск, ул. 
Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, телефон (39535) 98-2-18, без взимания платы, на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
т.ч. в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Документации об аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru). 

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – по 
20.04.2019г. (включительно). Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальных сайтах в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.  

8. Участниками аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места про-
исхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора. Участники аукционов должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам. 

Телефон для справок: 98-218. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28.03.2019г. № 160 

 

Об установлении с 01.07.2019г. тарифов на проезд пассажиров  
и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых  
Обществом с ограниченной ответственностью «Попутчик» 

 

Рассмотрев заявление генерального директора ООО «Попутчик» Вороницкого А.С. от 
27.02.2019г. № 015, в соответствии с Порядком установления регулируемых тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
05.04.2016г. № 275, решением тарифной комиссии Администрации города Усть-Илимска от 
19.03.2019г. № 2, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», частью 2 статьи 10 Закона Иркутской области 
от 28.12.2015г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземных электрическим 
транспортом в Иркутской области», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01.07.2019г. тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа автомо-

бильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок, осуществляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Попутчик», в сле-
дующих размерах: 

1) на проезд пассажиров по следующим маршрутам: 
№ 1 «Энергетиков - п.Сибирский» - 23 рубля; 
№ 2 «Энгельса - Лечебная зона» - 23 рубля; 
№ 7 «Кафе «Дружба» - пос.Приморье» - 23 рубля; 
№ 7А «10-й микрорайон - 11-й микрорайон» - 23 рубля; 
№ 9 «Энергетиков - пос.Тушама» - 30 рублей; 
№ 10 «Энергетиков - Налоговая» - 27 рублей; 
№ 11 «Энергетиков – Лечебная зона – Энергетиков» - 27 рублей; 
№ 12 «ВСГТУ – Энергетиков» - 23 рубля; 
№ 13 «Энгельса – Стройдвор» - 23 рубля. 
2) за провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим 

законодательством - в размере стоимости поездки. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

города по экономике и финансам. 
 

И.о. главы Администрации города А.А. Хворостинин 
_______________________________________________________________________________ 

 
«Лучший ученик года – 2019» 

 

25 марта 2019 года в актовом зале МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» 
прошло торжественное открытие муниципального этапа областного конкурса 
«Лучший ученик года – 2019». За право представлять усть-илимское учениче-
ское сообщество на региональном уровне борются 12 школьников – представи-
тели 9 и 10 классов общеобразовательных школ. 

 

Под знаком Пушкина  
2019 год является Годом театра в России, кроме того, в этом году отмечается 220-летие 

со дня рождения великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина. Безусловно, произведе-
ния Александра Сергеевича легли в основу множества театральных и музыкальных поста-
новок, стали национальным достоянием, их изучают в школах. Неудивительно, что в рамках 
проведения муниципального этапа конкурса «Лучший ученик года – 2019» двум этим зна-
чимым  для  культуры  нашей  страны  датам  было  решено  уделить особое внимание. Так,  

 

 

представление участников мероприятия было необычным и ярким: каждый из них в не-
скольких предложениях рассказал о том, какое произведение Пушкина нравится ему боль-
ше всего и почему. По озвученным предпочтениям школьников сразу стало понятно, 
насколько неординарные, начитанные и грамотные, талантливые ребята участвуют в кон-
курсе.  

Лучшие из лучших  
Официально открыла мероприятие начальник Управления образования Администрации 

города Л.А. Пронина. Она в своем выступлении подчеркнула, что все участники – победи-
тели школьных этапов конкурса, а значит, являются лучшими и обязательно подтвердят 
этот статус и на муниципальном уровне.  

- Ребята, я хочу от имени всего жюри, от имени всех нас, собравшихся здесь, пожелать 
вам успеха на этом конкурсе. Вы, действительно, умные, талантливые, вы – яркие, дерзкие. 
С некоторыми из вас мы на других конкурсах уже знакомы были, и уже представляем, какой 
это уровень будет соревнования – непростой. Но я вам желаю не отчаиваться ни на каком 
этапе. Вот то, что вы здесь на этой сцене, – это уже ваша победа, это уже, наверное, заяв-
ка на то, что вы себя оцениваете достаточно высоко, и заявка на то, что вы будете бороть-
ся до последнего, – сказала Любовь Пронина.  

Далее были представлены члены жюри, в состав которого вошли начальник Управления 
образования Л.А. Пронина, заместитель начальника Управления образования В.Н. Гордиен-
ко, начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 
образования М.И. Воронкова, директор МКУ «Центр развития образования» Н.А. Ефремен-
ко, директор МАОУ ДО «Центр детского творчества», а также депутат Городской Думы Е.В. 
Баженова, директор МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» С.Н. Тютюнник, 
начальник отдела по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Л.Г. Брюханова. Помимо этого, выступления конкурсантов оценивается 
детским жюри – депутатами городского молодежного парламента.  

Конкурсные испытания  
Стоит отметить, что программа мероприятия насыщенная – участникам предстоит прой-

ти немало испытаний. Это эссе, самопрезентация, поединок, эрудиция, пресс-конференция, 
социальное партнерство. Ряд из них уже пройден. Например, учащиеся уже порассуждали в 
эссе о вещах, которые делают их счастливыми. В своих групповых выступлениях в рамках 
самопрезентации школьники креативно и уверенно продемонстрировали свои артистиче-
ские способности, познакомили членов жюри и зрителей со своими достижениями, умения-
ми, любимыми занятиями. На конкурсном испытании «Поединок» доказали, что умеют при-
ходить к компромиссу. И, конечно, сумели проявить свою эрудицию, отвечая на 30 вопро-
сов. Заключительным конкурсным испытанием для ребят станет «Хобби», которое состоится 
29 марта 2019 года в 17:00 в ДК им. И.И. Наймушина. Там же будут подведены итоги кон-
курса, объявлено имя лучшего в Усть-Илимске ученика года.  

Светлана Шарипкова, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
 

Высокое качество управления бюджетным процессом  
обеспечило Усть-Илимск субсидией 

 

Правительством Иркутской области издано постановление №207-пп от 
14.03.2019 года "О внесении изменений в Положение о предоставлении и расхо-
довании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и испол-
нения бюджетов муниципальных образований Иркутской области". Только шесть 
городских округов получат субсидии согласно этому документу: наряду с Ангар-
ском, Иркутском, Братском, Усольем-Сибирским, Тулуном в это число вошёл и 
Усть-Илимск. 

В отношение каждого муниципалитета была проведена оценка качества управления 
бюджетным процессом за 2018 год. Для того, чтобы претендовать на получение субсидии, 
необходимо было выполнить ряд условий, например, исключить наличие кредиторской за-
долженности и задолженности по заработной плате, а также обеспечить прирост собствен-
ных доходов местного бюджета. Сумму в размере 30% от объема прироста муниципалитеты 
получают в виде субсидии.  

В Усть-Илимске разработан и выполняется комплекс мероприятий, направленных на по-
вышение доходного потенциала бюджета города, и слаженная работа сотрудников Финан-
сового управления Администрации города принесла должный результат: муниципальному 
образованию будет выделено 21 млн 825 тысяч рублей. Стоит отметить, что и в прошлом 
2018 году Усть-Илимск на аналогичных условиях получил субсидию по итогам 2017 года, 
тогда её размер составил порядка 10 млн рублей.  

Елена Разуваева, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
 

Пример другим территориям Приангарья 
 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти рекомендовало муниципалитетам Приангарья применять опыт Усть-Илимска 
в части реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

С самого начала действия проекта в Усть-Илимске мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий осуществляются посредством предоставления субсидии организаци-
ям, выполняющим данные работы. В таком случае эту организацию (субсидианта) опреде-
ляют сами собственники МКД, дворовые территории которых включены в муниципальную 
программу. В ряде других населенных пунктов региона исполнитель работ определялся по-
средством проведения электронных аукционов.  

В этом году в соответствии с условиями предоставления субсидий муниципалитетам на 
благоустройство дворовых территорий соглашения или муниципальные контракты необхо-
димо заключить до 1 мая. Если до обозначенного срока этого не будет сделано, средства 
будут возвращены в областной бюджет, следовательно, тогда ни о каком обустройстве дво-
ров речи быть не может.  

Как показала практика Усть-Илимска, способ предоставления субсидии позволяет свое-
временно заключить соглашение с организацией. В Департамент жилищной политики и го-
родского хозяйства Администрации города уже поступают обращения от других муници-
пальных образований региона с просьбой поделиться опытом в этой части.  

 

Александра Мысик, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 
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О конкурсе социально значимых проектов  
«Губернское собрание общественности  

Иркутской области» 2019 года 
 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти по связям с общественностью и национальным отношениям информирует о 
проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание об-
щественности Иркутской области» 2019 года. 

Заявки на участие в соответствующей форме принимаются с 1 по 19 апреля 2019 года 
(включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 208а (е-mail: tais@govirk.ru). 
Также можно направить заявку почтой по адресу: 664027, г. Иркутск, Ленина, 1А, с указа-
нием в качестве адресата «Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям».  

Положение о Конкурсе и форма заявки размещены на официальном сайте Правитель-
ства Иркутской области в разделе «Губернское собрание общественности Иркутской обла-
сти/Конкурс 2019».  

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства  
Иркутской области  

по связям с общественностью и национальным отношениям 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 КВ: ВОПРОС О ВЫПЛАТЕ  
КОМПЕНСАЦИИ ОДНОМУ ИЗ ТОВАРИЩЕСТВ УЖЕ РЕШЕН 

 

В рамках планерного совещания Администрации города, которое состоялось 
26 марта 2019 года, обсуждалась тема возведения объекта «ВЛ 500 кВ Усть-
Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2». 

По информации заказчика работ - ПАО «ФСК ЕЭС», на прошлой неделе состоялось со-
вещание, на котором были рассмотрены соглашения по выплате компенсаций огородниче-
ским товариществам, попадающим в зону строительства. Стоит отметить, что договоры суб-
аренды и компенсационные соглашения заключаются только с юридическими оформленны-
ми товариществами: «Труд», «Кедр», «Родничок» и «Искра».  

Документация ОТ «Искра» прошла экспертизу, размеры выплаты утверждены заказчи-
ком. Предполагается, что средства должны поступить в течение месяца. Что же касается 
остальных товариществ, то сейчас устраняются выявленные в документах замечания.  

 

Александра Мысик, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 

 


